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Новое 
оборудование 
Майкопская городская кли-
ническая больница в рамках 
нацпроекта получила новое 
медицинское оборудование.
— Для борьбы с сердечно-сосудис-

тыми заболеваниями на сумму около 
21 млн. рублей приобретены 60 функ-
циональных кроватей, два подъемника 
для больных, комплект мягких моду-
лей для зала лечебной физкультуры, 
стабилоплатформа с биологической 
обратной связью, два аппарата ИВЛ, 
передвижной ультразвуковой аппарат 
для исследования сердца и сосудов, — 
рассказали в региональном минздра-
ве. — Сейчас это оборудование уста-
новлено в отделении анестезиологии 
и реанимации инфекционного госпита-
ля горбольницы для лечения больных с 
коронавирусом.

На сумму более 25 млн. рублей закуп-
лены рентгендиагностический комплекс 
на три рабочих места и аппарат ИВЛ для 
борьбы с онкологическими заболевани-
ями. Эта аппаратура также установлена 
в инфекционном госпитале.

Кроме того, городская больница по-
лучила новый компьютерный томограф 
стоимостью 32,7 млн. рублей, который 
будет установлен в новом лечебно-диа-
гностическом корпусе.

— Появление компьютерного то-
мографа позволит ускорить процесс 
диагностики и устранить очередь на 
КТ-исследования для жителей Майкопа 
и Майкопского района, — добавили в ве-
домстве.

Полина ТреТьякова.

в понедельник, в первый день лета отме-
чается Международный день защиты де-
тей. Забота о юном поколении — это забо-
та о нашем будущем, и сегодня взрослые 
должны сделать все для того, чтобы дать 
маленьким гражданам страны достой-
ное образование и воспитание.

Поддержка материнства и детства явля-
ется одним из приоритетных направлений 
работы правительства страны и нашего ре-
гиона. В Адыгее реализуется ряд программ, 
направленных на улучшение условий жизни 
юных жителей республики. Особое внимание 
уделяется малообеспеченным, неполным, 
многодетным семьям, а также детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.

Но самое главное для каждого ребен-
ка — это крепкая, любящая семья. Ни один 
социальный институт не заменит заботу и 
тепло родительского дома. Именно здесь 
формируются характер, физическое и нравс-
твенное здоровье. Сделать жизнь каждого 
малыша счастливее, радостнее, благополуч-
нее — наша общая задача. С этим согласны 
и майкопчане Алексей и Светлана Лайковы, 
которые воспитывают пятерых детей.

1 июня для Лайковых двойной празд-
ник: именно в этот день на свет появился 
глава семьи Алексей. И, видимо, не случай-
но, хотя когда-то он и подумать не мог, что 

станет отцом пятерых детей. В отличие от 
супруги Светланы, которая росла в боль-
шой семье, Алексей воспитывался единс-
твенным ребенком и планировал создать 
семью только годам к 30.

— Встретив Светлану, я забыл о своих 
планах холостяцкой жизни, в 30 лет был 
уже не только любящим и любимым супру-
гом, но и многодетным отцом, — вспоми-
нает Алексей.

В этом году супруги Лайковы отмеча-
ют 25-летний юбилей совместной жизни. 
За эти годы в семье сложилось множество 
традиций. Одна из них — отмечать день 
рождения папы и День защиты детей на 
природе, в любую погоду, даже в дождь 
они все равно найдут какой-нибудь закоу-
лочек на свежем воздухе.

Все имена детей Алексея и Светланы 
начинаются на букву «А»: Анна, Алина, Ан-
дрей, Арсений и Артемий. Это тоже своего 
рода традиция в семье. Кроме этого, все 
ребята родились во вторник, за исключе-
нием младшего — трехлетнего Темы.

— По прогнозам врача, Тема должен был 
родиться 27 декабря, которое тоже выпада-
ло на вторник, но он задержался на три дня. 
Позже мне Алина рассказала, что на Новый 
год она загадала, чтобы мама встретила 
следующий год в необычной компании с не-

знакомыми людьми. Так и получилось: встре-
тила я его в роддоме в окружении медиков и 
соседок по палате. Детским мечтам свойс-
твенно сбываться, — улыбается Светлана.

Сегодня Алина, выпускница одиннад-
цатого класса, мечтает хорошо сдать все 
экзамены и поступить в университет, Анд-
рей оканчивает девятый класс и планиру-
ет стать машинистом электровоза. В семье 
есть еще один выпускник — шестилетний 
Арсений, который в этом году из садика пе-
реходит в первый класс.

— Старшей, Ане в этом году исполни-
лось 24 года, она живет отдельно, зани-
мается аквагримом для детей, осваивает 
профессию визажиста. Все ребята абсо-
лютно разные, к каждому нужен особый 
подход — с кем-то можно построже, ко-
го-то надо, наоборот, лишний раз погла-
дить по головке, — рассказывает о детях 
многодетная мама. — Анечка у нас — это 
нежность и спокойствие, Алина — целеуст-
ремленность, Андрей — большой трудяга и 
очень отзывчивый парень, Арсений — душа 
и человек-улыбка, в садике он выручай-ком-
пания, на всех утренниках в главных ролях. 
Младший Тема — наш ляля, хотя он не счи-
тает себя таким и всегда обижается, когда 
мы его так называем.

(Окончание на 3-й стр.)
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Утвердили 
стандарты

Минэкономразвития 
адыгеи издало прика-
зы по сферам деятель-
ности, стандартизи-
рующие выполнение 
мероприятий по пре-
дупреждению распро-
странения коронави-
русной инфекции в 
рамках первого этапа 
снятия ограничений.

Документы подго-
товлены в соответствии 
с указом главы респуб-
лики Адыгея и рекомен-
дациями роспотребнад-
зора.

— Утверждены 
стандарты работы 
выполнения мероприя-
тий по предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в таких 
сферах, как промпроиз-

водство, торговля, ус-
луги, техобслуживание 
и ремонт автотранс-
портных средств, ав-
томойки, в том числе 
с а м о о б с л у ж и в а н и я , 
ярмарочной торговли, 
а также парикмахерс-
ких и салонов красоты, 
— пояснили в пресс-
службе профильного 
ведомства.

Там также добави-
ли, что невыполнение 
стандартов в текущих 
условиях может грозить 
административной от-
ветственностью, вплоть 
до прекращения работы 
организаций.

Подробно с отрасле-
выми стандартами мож-
но ознакомиться на сай-
те главы и правительства 
республики.

речь идет, в частности, о строитель-
стве школ и детских садов города.

На всех строительных площадках 
созданы условия для обеспечения 
безопасности рабочих. Используются 
тепловизоры, регулярно проводятся 
дезинфекция, уборка в помещениях, 
где строители переодеваются, прини-
мают пищу. Все обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты. Чтобы 
в помещении не скапливалось боль-
шое количество людей, рабочие раз-
делены на группы. Соблюдение всех 
этих норм способствует выполнению 
работ в соответствии с графиком, — 
пояснили в пресс-службе администра-
ции города.

Вместе с главой майкопа в объез-
де стройплощадок приняли участие 
министр образования и науки респуб-
лики Анзаур Керашев, руководители 
профильных ведомств столичной ад-
министрации, а также представители 
подрядных и ресурсоснабжающих 
компаний.

Они побывали на строительной 
площадке здания новой школы на 1100 
мест в развивающемся микрорайоне 

на западе республиканской столицы 
на улице 12 марта. Трехэтажная школа 
строится в рамках нацпроекта «Обра-
зование».

Строители успели не только воз-
вести корпус здания, но и и провести 
в одном крыле отделку помещений и 
проложить коммуникации. Во втором 
крыле продолжается внутренняя от-
делка, идет обустройство подъезда к 
школе, монтаж освещения и благоуст-
ройство прилегающей территории. 

Новая школа должна стать центром 
развития одного из самых густонасе-
ленных микрорайонов города. ее воз-
ведение позволит в ближайшее время 
сократить дефицит ученических мест и 
увеличить число детей, обучающихся 
в одну смену, процитировали Андрея 
Гетманова в пресс-службе городской 
администрации.

Следующим объектом объезда стал 
новый детский сад на 240 мест на улице 
имени Якуба Коблева, который строит-
ся в рамках проекта «Содействие за-
нятости женщин — создание условий 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» нацпроекта «Де-

мография». Кроме того, участники ра-
бочего выездного совещания обсуди-
ли вопросы строительства новых школ 
в микрорайоне михайлова и в станице 
Ханской.

В пресс-службе также напомнили, 
что уже построена пристройка к дейс-
твующей школе на 120 дошкольных 
мест в хуторе Гавердовском. Детский 
сад, в котором в начале мая побывал 
глава Адыгеи мурат Кумпилов, начнет 
работу после окончательного снятия 
в регионе ограничений по коронави-
русу.

— При активной поддержке респуб-
ликанской власти, а также благодаря 
участию в федеральных проектах мы 
имеем возможность улучшать условия 
воспитания и обучения детей, прожи-
вающих в республиканской столице, 
— отметил Андрей Гетманов. Он также 
поручил всем заинтересованным ве-
домствам вести постоянный контроль 
на строительных площадках, в том 
числе и мониторить эффективность 
освоения бюджетных средств, сроков 
строительства и его качество.

александр Данильченко.

Для развития 
села

в республике, несмот-
ря на сохраняющиеся 
ограничения по коро-
навирусу, продолжает-
ся реализация нацио-
нальных проектов и 
госпрограмм, направ-
ленных на повышение 
качества жизни насе-
ление, в том числе и на 
селе. 

— В рамках государс-
твенной программы 
«Комплексное разви-
тие сельских террито-
рий» осуществляется 
развитие инженерных 
коммуникаций, строи-
тельство социальных 
объектов, улучшение 
жилищных условий мо-
лодых семей и специалис-
тов на селе, — отметили 
в пресс-службе органов 
исполнительной власти 
республики. 

В частности, в Шовге-
новском районе Адыгеи 
построен распредели-
тельный газопровод низ-
кого давления длиной 3,5 
км. Таким образом, газос-
набжение стало доступ-
ным для жителей одного 
из самых отдаленных 
населенных пунктов му-
ниципалитета — хутора 
Семено-макаренского, 
а сам район — первым 
полностью газифициро-
ванным муниципальным 
образованием в регио-
не. Отметим, на сегодня 
средний уровень гази-
фикации сельской части 
республики составляет 
77,1%. 

Как добавили в 
пресс-службе, всего в 
рамках программы в 
текущем году планиру-
ется строительство 71,4 
км распределительных 
газопроводов низкого 
давления, что почти в 7 
раз больше прошлогод-
них показателей. Кроме 
того, в регионе в этом 
году построят  почти 
13 км водопроводных 
сетей, 7,5 км дорог, два 
дома культуры в Крас-
ногвардейском райо-

не, ФАП в Гиагинском 
районе, физкультурно-
оздоровительный ми-
ни-парк в Теучежском 
районе, реализуют  12 
проектов по благоуст-
ройству сельских терри-
торий в Кошехабльском, 
майкопском и Шовге-
новском районах. Бла-
годаря возможностям 
госпрограммы 11 семей 
смогут улучшить жилищ-
ные условия. 

Кроме того, по гос-
программе «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий» в этом году 
запланировано строи-
тельство 4 км сетей элек-
троснабжения в  Адыгей-
ске, капитальный ремонт 
4 домов культуры в май-
копском районе и 1 дома 
культуры в Адыгейском 
городском округе, капи-
тальный ремонт ФАПа в 
Шовгеновском районе, 
приобретение 16 еди-
ниц автотранспорта для 
обслуживания район-
ных больниц Гиагинс-
кого, Шовгеновского, 
Красногвардейского, 
Теучежского районов, 
капитальный ремонт 
школы в Шовгеновском 
районе, приобретение 
оборудования для еще 
одной школы в в этом же 
районе, приобретение 
автобусов для 8 школ, 
капитальный ремонт 3 
детских садов, комплек-
сное обустройство пло-
щадки под компактную 
жилую застройку  в май-
копском районе. 

Всего по этой про-
грамме затраты на раз-
витие сельских террито-
рий составят в этом году 
872,5 млн. рублей, в том 
числе из федерального 
бюджета — 673,5 млн. 
рублей, из республиканс-
кого — 125,1 млн. рублей, 
а общее финансирование 
мероприятий выросло 
по сравнению с прошлым 
годом в четыре раза.

Михаил 
СТоПниЦкиЙ.

в Майкопе в рамках первого 
этапа снятия ограничений по 

коронавирусу возобновилось строи-
тельство важных социальных объек-
тов. работа на них будет организована 
в соответствии с отраслевыми сани-
тарно-эпидемиологическими стандар-
тами для строительной отрасли, кото-
рые рекомендовал роспотребнадзор и 
утвердило правительство региона.

Глава республиканской столицы Андрей 
Гетманов побывал на строительных площад-
ках города, где познакомился с ходом и пер-
спективой работ, которые подрядчики были 
вынуждены приостановить из-за распростра-
нения коронавируса.

Соцобъекты 
в приоритете

СИДИМ ДоМа

Детская муниципальная 
студия «радуга» ежегодно 
отмечает День защиты де-
тей большим праздничным 
концертом. несмотря на 
самоизоляцию, изменять 
своим традициям юные 
артисты не намерены.

Как сообщила руководи-
тель ансамбля елена Щербак, 
концерт состоится в форма-
те онлайн. Все выступления 
воспитанников студии за-
писывались дистанционно с 
использованием современ-
ных технологий. Некоторые 
видеоклипы снимали сами 
родители. В итоге получи-
лась полноценная програм-
ма, которая продлится даже 
намного дольше обычного 
концерта. Первое выступле-

ние зрители смогут увидеть 
на странице коллектива в 
Инстаграме в 10 часов, за-
вершающее — около 20 
часов. В программу вошли 
песни советских и совре-
менных композиторов, му-
зыкальный мини-спектакль 
«Федорино горе», обраще-
ния самих юных вокалистов 
к своим сверстникам.

Не отстают от вокалис-
тов и другие творческие 
коллективы. Как рассказа-
ла руководитель детского 
муниципального ансамбля 
«Сюрприз» Лариса Тупчая, 
в этом году исполняется 15 
лет конкурсу «Юный хорео-
граф», который проводится 
на базе ансамбля. Однако 
на этот раз состязание бу-

дет проходить в онлайн ре-
жиме на страницах коллек-
тива в соцсетях Инстаграм, 
Одноклассники, ВКонтакте. 
Стартует конкурс 1 июня. 
Оценивать участников будут 
педагоги «Сюрприза» и про-
фессиональные хореогра-
фы из других коллективов. 
Также при определении по-
бедителя учтутся итоги зри-
тельского голосования.

В онлайн-марафоне, при-
уроченном к Дню защиты 
детей, также примут учас-
тие творческие коллективы: 
«Казачата», «Зори майкопа», 
«Шпаргалка», «Ошад», «Фор-
вард», «майкопчанка» и вос-
питанники детских школ ис-
кусств и домов культуры.

вера корниенко.

«Привет, лето!» в режиме онлайн

Снимок из архива.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Несмотря на то, что все ребята раз-

ные по характеру, их объединяют доб-
рота, честность, повышенное чувство 
справедливости и трудолюбие. Имен-
но этому их с детства учат родители. 
Отец и мама для детей — главный 
пример, в семье не принято ругаться и 
сквернословить, все размолвки реша-
ются разговором.

— Для ребят мы не только родите-
ли, но и друзья. Что бы в жизни ни слу-
чилось, они знают, что всегда найдут 
помощь и поддержку в семье. Семья — 
это главная защита и опора! Мы пос-
тоянно с ребятами разговариваем, 
стараемся понимать их настроение. 
Объясняем, что сегодня многие под-
ростки самоутверждаются за счет 
отрицательных поступков, но ведь 
можно это делать с помощью добрых 
дел. Никакие влияния извне не должны 
смущать и сбивать с толку и жизнен-
ного настроя, — объясняет Светлана.

В свою очередь, дети тоже учат 
многому родителей. Например, благо-
даря им Светлана освоила интернет и 
социальные сети.

Глава семьи Алексей работает в 
службе такси. Из-за ограничений по 
коронавирусу и вынужденной само-
изоляции он временно остался без за-
работка. Но на вынужденные трудно-
сти семья не жалуется, а поддерживает 
не только друг друга, но и земляков. 
Сегодня Алексей — активный участник 
волонтерского штаба «мы вместе». Он 
помогает пожилым майкопчанам в по-
купке и доставке продуктов.

— Приятно, что во время пандемии 
о нас не забыло руководство страны и 
региона. Нам привозили продуктовые 
наборы от «Единой России», гимназии 
и детского сада, в которые ходят ре-
бята. Неожиданно было, когда с про-
дуктами к нам приехали энергетики 
Майкопской ТЭЦ. Для нас это стало 
большим подспорьем, — делится Свет-
лана. — Кроме того, важной новостью 
для нас стали меры поддержки, озву-
ченные президентом России 11 мая. 
Мы уже подали заявки на троих детей 
на получение 10 тысяч рублей.

Во время самоизоляции жизнь се-
мьи практически не изменилась, стар-
шие  учатся, младшие, как и раньше, 
заняты рисованием, лепкой и просмот-
рами советских мультфильмов. По ве-
черам дети с родителями собираются 
и устраивают посиделки с песнями и 
настольными играми.

— Для меня дети и семья — это 
жизнь, глоток воздуха. Это счастье, 
позитив и стремление вперед. Боль-
шую семью иметь несложно, единс-
твенное, для этого нужен внутренний 
стержень. Также должно быть понима-
ние, что все бессонные ночи с малыша-
ми ненадолго, они быстро проходят и 
забываются. Когда дети вырастают, 
ты оборачиваешься назад и начинаешь 
скучать по тому времени, по этим пе-
леночкам и бутылочкам. Дети быстро 
растут, но даже взрослыми они всегда 
для нас остаются детьми, о которых 
всегда переживаешь и волнуешься, — 
добавила Светлана Лайкова.

кристина калашникова.

Семья — 
главная защита

ежедневно волонтеры го-
рода доставляют около 700 
продуктовых наборов. Все 
они предаются с соблюдени-
ем мер безопасности.

— В Майкопе работает 
«горячая линия» по обеспече-
нию продуктовыми наборами 
граждан, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации из-
за пандемии. Обратиться за 
помощью можно ежедневно с 
9 до 18 часов по телефонам: 8 
(8772) 52-80-86, 8 (8772) 52-58-
03, 8 (8772) 52-27-65, 8 (8772) 
56-88-93, — сообщили в пресс-
службе.

На сегодняшний день в 
городе продолжается и акция 
«Тележки добра», в рамках 
которой каждый желающий 
может приобрести продукты 
или товары первой необходи-
мости и оставить их в качестве 
благотворительности нужда-
ющимся. По мере наполнения 
тележек волонтеры собирают 
продукты в наборы и переда-
ют их тем, кому необходима 
помощь.

— К участию в акции ак-
тивно подключаются круп-
ные торговые сети и продук-
товые магазины республики, а 

также неравнодушные мест-
ные жители. Но несмотря на 
то, что в регионе установле-
ны и действуют 18 «тележек 
добра», количество нуждаю-
щихся намного превышает ко-
личество собираемых продук-
товых наборов. Всего за время 
работы уже сформировано 
и доставлено нуждающимся 
людям более 100 продуктовых 
наборов, — добавили в регио-
нальном отделении ОНФ.

Кроме того, для людей 
старше 60 лет на самоизоля-
ции действует услуга бесплат-
ной доставки продуктов и ле-
карств из магазинов и аптек. 
В данном случае покупка то-
варов осуществляется за счет 
заявителя.

Предметы первой необ-
ходимости доставляются по 
предварительным заявкам 
по номеру: 8 (8772) 55-50-97. 
Обратиться за помощью во-
лонтеров можно, позвонив по 
телефонам: 8-800-200-34-11, 8 
(8772) 21-05-00.

Также в этот непростой 
период помогают землякам и 
почтальоны республики. Они 
принимают на дому платежи 
за ЖКУ от пожилых граждан и 

инвалидов, а также по заявкам 
доставляют продукты и това-
ры народного потребления.

— Недавно к нам обратил-
ся майкопчанин с тем, что он 
хочет и может помочь в при-
обретении продуктов для нуж-
дающихся земляков. Для этого 
он передал нам определенную 
сумму денег, на которую мы 
закупили продуктовые набо-
ры. В них вошли подсолнечное 
масло, крупы, консервы, чай 
и прочее. По долгу службы мы 
ежедневно общаемся с людьми 
и знаем, кому сегодня действи-
тельно нужна помощь. В пер-
вую очередь наборы получили 
многодетные семьи, пожилые 
и маломобильные майкопча-
не, — рассказывает почтальон 
одного из отделения почтовой 
связи майкопа Владимир Ста-
сев. —  Ситуация с коронави-
русом показала, что майкоп-
чане своих в беде не бросают. 
Неравнодушие, милосердие, 
отзывчивость — составляю-
щие нашего характера и на-
шей души. А еще скромность, 
потому что наш благотвори-
тель пожелал остаться неиз-
вестным.

Полина ТреТьякова.

Праздник добрых дел

Завтра отмечается все-
мирный день без таба-
ка. он установлен все-
мирной организацией 
здравоохранения для 
защиты нынешнего и 
будущих поколений от 
разрушительного воз-
действия табачного 
дыма и привлечения 
внимания к этой про-
блеме.

На сегодняшний день 
в мире более 1,3 млрд. 
человек осознанно от-
равляют себя табаком, а 
от болезней, связанных 
с его потреблением, еже-
годно умирают около 7 
млн. человек. Не обошла 
эта проблема стороной 
и нашу страну. Несмотря 
на то, что за последние 10 
лет количество курящих 
россиян сократилось, 
30% нашего населения 
по-прежнему продолжа-
ют курить. 

— В нашей республи-
ке по итогам проведе-
ния диспансеризации в 
2019 году факт курения 
табака выявлен у 20,1% 
обследованных граждан. 
Благодаря большой ан-
тиникотиновой работе 
в регионе ежегодно мы 
видим, что количество 
курильщиков в Адыгее 
уменьшается. К примеру, 
в 2013 году этот пока-
затель составлял 35%, 
— рассказывает заве-
дующая организаци-
онно-методическим 
отделом адыгейско-
го республиканского 

центра медицинской 
профилактики римма 
Спирина.

Известно, что в та-
бачном дыме содержит-
ся около 7000 химичес-
ких веществ, из которых 
около 250 вредные, а 
70 представляют собой 
чистые канцерогены. 
Поэтому курильщик гу-
бит не только себя, но и 
людей, которые его ок-
ружают. При этом дым, 
вдыхаемый пассивны-
ми курильщиками, со-
держит более высокие 
концентрации ядови-
тых веществ: никотина, 
угарного газа и других.

По словам риммы 
Анатольевны, курение 
— это болезнь, от ко-
торой не всегда можно 
избавиться самостоя-
тельно. Кроме того, со-
гласно опросу, многие 
не понимают вреда, ко-
торый наносит никотин 
организму.  Большая 
же часть курильщиков, 
которым известно это, 
хотят бросить курить. 
Именно поэтому с 2018 
года во всех поликли-
никах Адыгеи работают 
кабинеты по отказу от 
курения, где табакоза-
висимым людям ока-
зывают специализиро-
ванную медпомощь. В 
прошлом году такую по-
мощь получили 18262 
местных жителя, в том 
числе 148 детей. Из них 
2538 человек сократили 
количество выкурива-

емых сигарет до пяти, 
бросили курить 2064 
человека.

Для того, чтобы со-
кратить количество ку-
рильщиков в регионе 
до минимума, сотруд-
ники Центра медпрофи-
лактики проводят боль-
шую информационную 
работу с населением. 
Совместно с волонте-
рами-медиками они 
проводят различные ак-
ции, флешмобы. Особое 
внимание при этом уде-
ляется подрастающему 
поколению.

— Регулярно мы рас-
сказываем молодежи о 
вреде табака, показы-
ваем им картинки с по-
раженными органами, 
проводим викторины. 
В прошлом году было 
организовано более 200 
лекций и 5000 бесед. Еже-
годно в преддверии Дня 
отказа от курения мы 
проводим акции на ули-
цах города, но сегодня 
по понятным причинам 
сделать это невозмож-
но. Поэтому мы орга-
низовали профилакти-
ческие мероприятия со 
школьниками и студен-
тами онлайн, — доба-
вила римма Спирина.

Обратиться за помо-
щью специалистов по 
вопросам отказа от куре-
ния можно по телефонам 
«горячей линии»: 54-35-
43, 56-86-04, 52-96-39.

екатерина 
краСовСкая.

Дата

Откажитесь
от курения! 

благо творИть

Помощь 
продолжается

в Майкопе стартовала третья благотворительная волна по поддержке нуждаю-
щихся жителей в период коронавируса. в ее рамках адресную помощь получат 

более 10 тысяч майкопчан.
как рассказали в пресс-службе администрации города, помощь нуждающимся зем-
лякам организовало региональное отделение «единой россии». По поручению главы 
адыгеи, секретаря регионального отделения партии Мурата кумпилова, она оказыва-
ется одинокопроживающим гражданам старше 65 лет, а также малоимущим семьям и 
маломобильным гражданам, имеющим инвалидность.

в дни  праздника Ураза-байрам студенты 
аГУ и МГТУ, проживающие в общежитиях, 
получили наборы сладостей, выпечки и га-
зированные напитки.

Как рассказали в пресс-службе вуза, 1300 
наборов получили студенты АГУ. Это уже тре-
тья подобная акция в этом учебном заведении. 
ранее здесь продуктовые наборы получили 
1700 студентов, а средства для их покупки соб-
рали преподаватели и сотрудники университе-
та. Затем еще 700 наборов были приобретены 
на средства самого вуза.

В мГТУ сладкие подарки получили более 
500 студентов, проживающих в общежитии 
вуза. Здесь также студентов, которые не 
смогли уехать на время самоизоляции до-
мой, поддерживают не в первый раз. ранее 
по распоряжению ректора Саиды Куижевой 

наборы продуктов студенты получали каж-
дый четверг.

Накануне празднования одного из главных 
исламских праздников благотворительную по-
мощь получили 200 семей соотечественников-
репатриантов. Их списки предоставил Центр 
адаптации репатриантов.

Помощь была собрана при участии руко-
водства республики, муфтията региона, дви-
жения «Адыгэ хасэ — Черкесский парламент», 
меценатов и обычных жителей Адыгеи.

Прихожане майкопской Соборной мечети 
также организовали раздачу продуктовых на-
боров нуждающимся. Наборы были собраны 
на пожертвования верующих. Помимо продук-
тов, каждый ребенок в семье с небольшим до-
статком получил по 1 тыс. рублей к празднику.

Михаил СТоПниЦкиЙ.
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В интернете и на площадях

казаки станицы Даховской 
в рамках празднования 75-
летия великой Победы со-
вершили конный переход 
к месту захоронения воина 
красной армии лейтенанта 
ш.Д. инаниашвили. 

Захоронение находится в 
труднодоступной местности, 
подъезд к нему на вездеходе 
невозможен. К сожалению, 
памятник на могиле героя об-

ветшал и требует серьезной 
реконструкции.

Два года назад даховские 
казаки и жители Каменномост-
ского уже навещали могилу 
лейтенанта Инаниашвили. Тог-
да они заменили сбитую звез-
дочку, поставили табличку и 
покрасили памятник. 

В этом году семь казаков на 
лошадях, с трудом найдя в лесу 
памятник, взялись за работу. 

Вновь поправили и подсыпали 
гробничку, покрасили памятник. 

Отметим, что несколько лет 
назад стали известны факты 
боевой биографии лейтенанта 
Шота Давидовича Инанишви-
ли, который был прикоманди-
рован осенью 1942 г. к Туль-
скому партизанскому отряду 
№3. Во время боестолкновения 
с немцами у ручья Бачурина 
лейтенант погиб.

На момент гибели ему, уро-
женцу Кутаиси, было неполных 
22 года. Он воевал команди-
ром 5-й роты 988-го стрелко-
вого полка 230-й стрелковой 
дивизии 46-й армии. 15 дека-
бря 1942 года был посмертно 
награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. 

К сожалению, поиски его 
родных в Грузии не увенчались 
успехом.

Школа имени Героя

александр Данильченко.

Параду быть!
на территории Южного военного округа (Юво) личный состав со-
единений и воинских частей приступил к подготовке военных па-
радов, посвященных 75-й годовщине Победы в великой отечест-
венной войне.

Напомним, что президент 
россии и Верховный Главноко-
мандующий Вооруженных сил 
страны Владимир Путин отдал 
приказ о проведении Парада По-
беды в москве 24 июня — в день 
75-летнего юбилея Парада Побе-
ды 1945 г.

Командующий войсками ЮВО 
генерал-полковник Александр 
Дворников приказал организо-
вать перевозки военнослужащих 
— участников парадов, а также 
подготовить места их размеще-
ния на период проведения тре-
нировок. Особое внимание ко-
мандующий потребовал обратить 
на мероприятия эпидемиологи-
ческой безопасности, сообщает 
пресс-центр округа.

Всего на территории ЮВО 24 
июня пройдет десять военных 
парадов, в том числе в городах-
героях Волгограде, Керчи, Ново-
российске и Севастополе, а так-
же в городах дислокации штабов 
объединений военного округа — 
ростове-на-Дону, Новочеркасске, 

Ставрополе, Владикавказе, Сим-
ферополе и Каспийске.

Кроме того, в местах дислока-
ции соединений и воинских час-
тей ЮВО 24 июня пройдут торжес-
твенные шествия войск. Отметим, 
что ранее такое шествие с учас-
тием воинов и техники подразде-
лений майкопского гарнизона и 
представителей силовых структур 
планировалось 9 мая провести и в 
столице Адыгеи.

В пресс-центре добавили, что в 
военных парадах и прохождениях 
торжественным маршем войск на 
территории ЮВО примут участие 
свыше 43 тыс. военнослужащих, 
будет задействовано более 800 
ед. современных образцов воору-
жения и военной техники, а также 
исторической техники времен 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

Также в городах проведения 
военных парадов ЮВО 24 июня 
запланирован демонстрацион-
ный пролет около 120 единиц 
авиационной техники.

Проект «Бессмертный 
полк онлайн» прибли-
жается к заключитель-
ному этапу — в вир-
туальном строю уже 
прошли более 2 мил-
лионов героев, до кон-
ца недели трансляция 
будет завершена. в 
целом в ходе онлайн-
шествия будет показа-
но около 2,7 млн. фо-
тографий и записей об 
участниках войны.

За время онлайн-
шествия почти 23,5 
миллиона человек при-
соединились к трансля-
ции на сайте Бессмерт-
ного полка россии www.
polkrf.ru, международ-
ного Бессмертного пол-
ка www.polk.press, а так-
же в социальных сетях 
ВКонтакте и Одноклас-
сники и в онлайн-кино-
театре «Okko».

модераторы прове-
рили все присланные в 
проект заявки, часть из 
них была отправлена на 
доработку. На сегодняш-
ний день для повторной 
модерации ожидается 
более 190 тысяч анкет. 

— Большинство ос-
тавшихся заявок долж-
ны были доработать 
сами родственники, им 
пришло уведомление 
об этом, — рассказала 
сопредседатель цен-
трального штаба об-
щероссийского обще-
ственного движения 
«Бессмертный полк 
россии» елена Цунае-
ва, которая принимает 
участие в проверке ан-
кет участников в качес-
тве модератора-исто-
рика.

— В течение несколь-
ких дней мы закончим 

работу по модерации, 
осталось проверить 
менее 1000 заявок. Мы 
очень ждем и надеемся, 
что авторы остав-
шихся недоработанных 
анкет успеют изме-
нить и отправить их 
на повторную проверку 
до завершения трансля-
ции онлайн-шествия — 
чтобы все герои прошли 
в онлайн-строю.

Напомним, что 9 мая 
портал «Бессмертного 
полка» подвергся хакер-
ским атакам, во время 
которых пользователи, 
в том числе и из россии, 
попытались разместить 
на портале портреты 
высокопоставленных 
деятелей нацистской 
Германии и их пособ-
ников. По этим фактам 
возбуждены уголовные 
дела, а виновные уста-

новлены и находятся 
под следствием по об-
винению в оправдании 
и пропаганде нацизма.

По завершении транс-
ляции найти своих героев 
в общем видеоряде «Бес-
смертного полка онлайн» 
можно будет до конца 
мая. 

Напомним, что на 
этой неделе президент 
россии Владимир Путин 
предложил провести 
марш акции «Бессмер-
тный полк» предвари-
тельно 26 июля. Он от-
метил, что это еще один 
день ратной славы — 
День Военно-морско-
го флота россии. Глава 
государства также при-
казал в этот день про-
вести традиционный 
военно-морской парад 
на главных базах Воен-
но-морского флота рФ.

Возвращение к корням
накануне 75-летия великой 
Победы жители россии и 
других стран мира размес-
тили на интернет-портале 
«Дорога памяти» храмово-
го комплекса вооруженных 
сил россии почти 31,7 млн. 
записей и фотографий своих 
близких — участников вели-
кой отечественной и труже-
ников тыла.

Участие в проекте подразу-
мевает, что каждый, кто помнит 
и чтит своего родственника, 
сражавшегося за родину, может 
поделиться его фотографиями 
довоенного, военного и после-
военного времени и историей 
о нем из домашних архивов. 

Собранные материалы будут 
увековечены в галерее «Дорога 
памяти». 

Отметим, что работа портала 
по увековечению имен и лиц 
победителей продолжается. 
Для того, чтобы портрет вашего 
родственника занял почетное 
место в «Дороге памяти», до-
статочно загрузить фотографию 
удобным способом, в том числе 
через другой военно-историчес-
кий интернет-портал  «Память на-
рода». В личном кабинете пользо-
вателей существует возможность 
размещения истории семьи и 
подвига предка, дополнений и 
уточнений текущих данных о за-
щитниках Отечества.

Кроме того, на «Дороге памя-
ти» идет другая акция — «Сохра-
ним родные лица Победы». ре-
зультатом соотнесения архивных 
документов и создания перечня 
участников войны станет единая 
база данных, насчитывающая 
почти 30 млн. записей обо всех 
солдатах и офицерах, воевавших 
на стороне Красной армии. 

После формирования имен-
ных списков защитников Отечес-
тва предстоит огромная работа 
по поиску и наполнению инфор-
мационного ресурса портретами 
участников войны, идентифика-
ции и соотнесению их с данными 
и документами по каждой персо-
налии.  

ПаМять

Поздравили 
на дому

Юные артисты народного вокального 
ансамбля «Долина» творческого объеди-
нения «Звонница» поздравили ветерана 
труда майкопчанку нину ивановну Заго-
рулько с 77-летием.

В годы Великой Отечественной она была 
ребенком, но наравне со взрослыми пе-
реносила все ее тяготы. Нина Ивановна не 
только поблагодарила казачат за поздрав-
ления с днем рождения, но и поведала им 
о своих детских воспоминаниях, трудных 
послевоенных годах, на которые пришлись 
ее отрочество и юность.

Нина Ивановна призвала молодежь не 
забывать о Победе, о той цене, которую 
заплатило ее поколение, ради того, чтобы 
сегодня дети россии и других стран мира 
могли жить под мирным небом, на своей 
земле.

еще одной школе Майкопа присвоено 
имя воина-победителя. 18 марта этого 
года глава Майкопа андрей Гетманов 
подписал распоряжение о присвоении 
имени Героя Советского Союза алек-
сея Макаренко городской средней 
школе №3.

Символично, что увековечение имени 
Героя состоялось в канун его 100-летнего 
юбилея и 75-летия Великой Победы.

Напомним, что Алексей Иосифович 
макаренко родился 16 мая 1920 г. в 
селе Петровском (ныне город Светло-
град Ставропольского края) в семье ра-
бочего. Жил в станице Белореченской, 
а в 1936 г. приехал на постоянное мес-
тожительство в майкоп, где окончил 7 
классов. В 1937 г. поступил в майкопс-
кий аэроклуб имени м.м. Громова, где 
учились будущие майкопские герои-
авиаторы Анатолий Шевкунов, Федор 
Шикунов, мартирос Нагульян и другие. 
После окончания курсов работал инс-
труктором и техником-планеристом в 
родном аэроклубе. 

В 1939 г. был призван в рККА, в 1941 г. 

окончил Таганрогскую, а 
в 1943 Кировабадскую во-
енно-авиационные школы 
пилотов. С мая 1943 г. на-
чал воевать старшим лет-
чиком, командиром звена 
бомбардировщиков на Во-
ронежском, Степном, 2-м 
Украинском, 1-м Украинс-
ком фронтах. Дослужился 
до командира звена 160-го 
гвардейского бомбардиро-
вочного авиационного пол-
ка 8-й гвардейской бомбар-
дировочной авиационной 
дивизии 6-го гвардейского 
бомбардировочного авиа-
ционного корпуса (2-я воздушная армия, 
1-й Украинский фронт).

К маю 1945 года Алексей макаренко 
совершил 161 успешный боевой вылет 

на бомбардировку желез-
нодорожных станций, эше-
лонов, скоплений войск 
противника, нанеся ему 
значительный урон.  27 
июня 1945 г. ему было при-
своено звание Героя Со-
ветского Союза.

До 1966 года майор 
Алексей макаренко про-
должал службу в армии. 
Жил и работал в Волгогра-
де, а затем в Краснодаре. 
Умер 24 ноября 1991 года. 
Похоронен в Волгограде 
на кладбище Красноармей-
ского района. В честь него 

установлены барельеф на аллее Славы в 
Светлограде, его имя занесено на мемо-
риальные доски памяти Героев Советс-
кого Союза в Краснодаре и майкопе.

На безымянной высоте
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В онлайн-
пространстве

История Адыгейской респуб-
ликанской детской библиотеки 
ведет свой отсчет от октября 
1936 года. Тогда в городском 
парке была открыта майкопская 
центральная городская детская 
библиотека. Книжный фонд 
библиотеки составлял 3315 эк-
земпляров, заведующей  библи-
отекой была Ольга Федоровна 
Волбенко.

Великая Отечественная война 
прервала работу городской дет-
ской библиотеки, но уже в 1945 
году она возобновила работу с 
читателями.

В 1950 году майкопской го-
родской детской библиотеке 
было присвоено имя Н.А. Ост-
ровского. Настоящим праздни-
ком для читателей и работников 
библиотеки стало получение в 
1960 году нового помещения на 
улице Комсомольской, 183. Но 
вскоре и оно стало тесным для 
библиотеки.

В 1976 году центральная 
детская библиотека была пре-
образована в Адыгейскую об-
ластную детскую библиотеку. 
За прошедшие годы увеличился 
ее книжный фонд, значительно 
выросло количество читателей 
и сотрудников, поэтому необхо-
димо было новое помещение. В 
1986 году библиотека перееха-
ла в специально построенное 
для нее  просторное, современ-
ное здание на улице Ветеранов, 
241.

В 1992 году библиотека полу-
чила статус Адыгейской респуб-
ликанской детской библиотеки 
и стала республиканским мето-
дическим центром по работе с 
детьми для всех библиотек рес-
публики, в том числе 14 детских. 
Повышению квалификации биб-
лиотечных работников респуб-
лики способствуют обучающие 
семинары, конференции, мастер-
классы.

— С 1 февраля 2017 года Адыгейс-
кую республиканскую детскую библио-
теку возглавляет Елена Николаевна 
Демьянкова, — рассказала Саида 
Даурова, зам. директора библио-
теки. — Библиотека в обычном ре-
жиме работы ежегодно обеспечи-
вала доступ 8,2 тысячи детей и 
подростков к уникальному фонду, 
насчитывающему около 112 ты-
сяч экземпляров изданий разных 
форматов. В структуре  нашей 
библиотеки  семь отделов. 

В связи с пандемией корона-
вируса  Адыгейская республикан-
ская детская библиотека перешла 
на удаленное обслуживание чита-
телей. Благодаря сайту наши чита-
тели могут виртуально посещать 
не только электронный каталог 
нашей библиотеки, а также фон-
ды Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ), Национальной 
электронной детской библиотеки 
(НЭДБ), Президентской библиоте-
ки и другие материалы. 

Справочно-информационное 
обслуживание пользователей, а 
также продление выданных книг 
осуществлялось удаленно — с по-
мощью онлайн-сервиса сайта.

Адыгейская республиканская 
детская библиотека на период 
самоизоляции разработала об-

ширную программу мероприя-
тий. Вниманию читателей пред-
лагаются различные виртуальные 
выставки, презентации, видео-
ролики, посвященные знамена-
тельным и праздничным датам в 
календаре.

— Обширная программа в 
режиме онлайн была подготов-
лена к 75-й годовщине Великой 
Победы, — рассказала  Саида Ба-
чмизовна Даурова. — Со  многи-
ми из этих мероприятий  можно 
познакомиться на страничке 
сайта нашей библиотеки  в раз-
деле «Библиотечная мозаика» и 
на страницах библиотеки в со-
циальных сетях. Но, конечно же, 
никакой даже самый прекрасный 
онлайн- формат работы не за-
менит живого общения. И мы с 
нетерпением ждем, когда  биб-
лиотека вновь распахнет двери  
для наших читателей. Уверена, 
что даже книги на полках  уже со-
скучились  по своим читателям.

От церковной 
сторожки до 
наших дней 

Об истории открытия и дне 
сегодняшнем библиотеки-фили-
ала №4 — рассказывает библи-
отекарь взрослого абонемента  
анжела Хажокова.

— Наша библиотека была от-
крыта 24 марта 1961 года в здании 
сторожки  бывшей Николаевской 
церкви. Для библиотеки было 
выделено две крошечные ком-
натки, которые и должны были 
превратиться в очаг культуры. 
Сотрудникам предстояло старое 
помещение привести в надле-
жащий порядок, самим сделать 
ремонт. Приходилось все начи-
нать с нуля. Старыми столами и 
стульями поделились городские 
библиотеки, книжные стеллажи 
пришлось заказывать в детской 
колонии. Книги выделили из сво-
их фондов городские библиотеки. 
Транспорт для перевозки книг из 
других библиотек города выделил 

городской парк: это была лошадь, 
запряженная в телегу с высокими 
бортами. 

Десять тысяч книг — это был 
начальный фонд библиотеки, и 
он состоял в основном из старых 
книг, которые стояли мертвым 
грузом на полках городских биб-
лиотек. работы у библиотекарей 
было много: обработка получен-
ных книг, наглядное оформле-
ние абонемента и читального 
зала, привлечение читателей в 
библиотеку, создание каталогов. 
Им предстояло оформить книж-
ные выставки, наглядные и биб-
лиографические пособия, причем 
без художника.

Удивительно, что несмотря на 
все трудности, план по читателям 
и книговыдаче в библиотеке был 
выполнен! По воспоминаниям 
наших коллег, им помогли в при-
влечении читателей подворовые 
обходы, в то время практикова-
лась такая форма работы, а также 
массовые мероприятия: вечера 
встреч с писателями и поэтами, 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и партиза-

нами. В этих мероприятиях с удо-
вольствием принимали участие 
многие горожане.

Организатором библиотеки 
была Алевтина Константиновна 
родикова, которая проработала 
в должности зав. библиотекой 5 
лет. Затем на эту должность была 
назначена Вера Стефановна мос-
квина. С 1972 по 1996 год бес-
сменным руководителем библи-
отеки была Людмила Андреевна 
Андреева.

В 1975 году библиотека пере-
ехала в новое помещение на пер-
вом этаже  жилого дома на улице 
2-й Кирпичной.

За годы работы библиотека, 
а это без малого 60 лет, обрела 
большой отряд  читателей разных 
возрастных категорий. Основное 
направление работы библиоте-
ки — нравственно-эстетичес-
кое воспитание, для реализации 
которого разработана целевая 
программа «Неувядающая клас-
сика». Также при библиотеке ра-
ботают клубы по интересам, это 
«КИВ» — или Клуб интересных 
встреч для взрослых читателей. 

Храм для книг
«Совенок Знайка» — для 
учащихся начальных клас-
сов. На сегодняшний день 
фонд библиотеки составля-
ет 31842 экземпляра книг, 
периодических изданий и 
документов на электронных 
носителях. Услугами библи-
отеки-филиала №4 ежегод-
но пользуются более 3000 
человек.

Заведующая библио-
текой Ольга Викторовна 
Новикова и библиотекари  
Наталья Васильевна Лима-
ренко и Наталья Викторов-
на Вьюнова — это люди, по-
настоящему влюбленные 
в свою профессию. Когда 
началась пандемия и об-
щий  доступ  в библиотеки 
закрылся, мало кто  из нас 
предполагал, что это на-
долго. В то же время все 
понимали, что останавли-
вать работу нельзя, нужно 
находить новые формы и 

по-другому выстраивать отноше-
ния с читателями, приспосабли-
ваться к работе в непривычных 
условиях.  

С 28 марта библиотека пере-
шла на дистанционное обслужи-
вание читателей. 

В Год памяти и славы сотруд-
ники библиотеки-филиала №4 
подготовили большую програм-
му, которая включила в себя 
множество виртуальных выста-
вок, видеороликов, конкурсы 
рисунков, акции, марафоны и 
многое другое. Все мероприятия 
можно было посмотреть в соци-
альных сетях. 

Надо отдать должное нашим 
читателям — никто не остался 
в стороне, активное участие 
во всех мероприятиях приня-
ли как взрослые, так и дети. 
Также библиотека-филиал №4 
приняла участие в акциях «Бес-
смертный полк-онлайн», он-
лайн-флешмобе «Поем вместе», 
концертном онлайн-марафоне 
«Наследники Победы», «Библи-
оночь 2020».

 надежда ПолянСкая.

Первая библиотека появилась еще в вавилоне во II 
тысячелетии до нашей эры. Тогда им отводилось осо-
бое значение, их называли «домами жизни», «душев-
ным лекарством». когда-то вместо книг из папируса 
были глиняные таблички с клинописью.

Библиотеки считались предметом роскоши. чтобы 
переписать одну книгу, приходилось трудиться не-
сколько лет, поэтому их могли себе позволить только 
богатые вельможи.

из-за дороговизны книги скреплялись цепью, длина 
которой позволяла снять том с полки, но не вынести его. 

люди всегда стремились к познанию нового и неизве-
данного. например, в александрии  в обязательном по-
рядке сдавали на копирование все книги, которые име-
лись на кораблях, заходивших в порт. Тем самым они 
собирали в своих сокровищницах все знания мира.

Со временем, когда библиотеки стали более до-
ступны, количество книг росло, ориентироваться в 
них становилось все труднее. Тогда и появились пер-
вые библиотекари. Эта профессия была очень почет-
ной и важной. не каждый мог стать работником, на 
эту роль выбирали писателей и ученых. Считалось, 

что получить звание «почетного библиотекаря» было 
труднее, чем стать академиком.

в россии же первая публичная библиотека откры-
лась 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге. называлась 
она императорской публичной библиотекой, ныне 
это российская национальная библиотека. и только 
по истечении 200 лет эту дату решили увековечить. 

нынешние современные библиотеки — это не 
только выдача книг для чтения, но и множество мас-
тер-классов на разную тематику, кружков по интере-
сам, поэтические вечера, встречи с писателями.
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День защиты детей отмечается 
во всем мире и, конечно же, он 

по-прежнему очень популярен в рос-
сии. а на Сейшельских островах эти 
мероприятия официально вообще 
длятся целый месяц. Мы поздрав-
ляем детей и родителей с чудесным 
праздником и предлагаем подборку 
любопытных фактов о детях.

Самая старая игрушка
Самой древней игрушке на планете очень 

много лет — эксперты полагают, что она была 
создана примерно за тысячу лет до нашей эры. 
Это маленькая колесница из глины, которую не 
так давно обнаружили в одном из захоронений 
археологи. Удивительно, что она находится в 
прекрасном состоянии — а тщательность про-
работки деталей просто поражает.

Замечания чужим 
детям

Чужие дети довольно часто вызывают 
раздражение своим поведением и выход-
ками, и порой очень сложно удержаться от 
того, чтобы не сделать им замечания. В Вели-
кобритании, например, это запрещено. Тем, 
кто нарушает запрет, могут выписать штраф.

Запрет на рекламу
реклама показывает детей невероятно 

красивыми и трогательными. Удержать-
ся от покупки становится очень сложно. 
Именно по этой причине в Швеции, на-
пример, законодательно запрещается ис-
пользовать детей моложе 12 лет в рекламе 
любой продукции, так что производителям 
приходится применять другие методы ви-
зуального воздействия на покупателей.

«Почемучки» 
и «почему»

В определенном возрасте ребенок мо-
жет запросто свести с ума среднего взросло-
го своими бесконечными вопросами. Под-
считано, что четырехлетний малыш задает 
слово «почему» около 900 раз за сутки. Они 
уже способны распознавать и произносить 
к этому возрасту около 12 тысяч слов, так 
что вопрошают детки много и часто. если же 
им не ответить вовремя — или отреагиро-
вать как-то не так, — дети способны создать 
шум, который окажется сильнее, чем одно-
временные голоса 200 взрослых людей.

«Кто родился 
в воскресенье...»

Именно такой стишок рассказывали 
дети друг другу в нетленном произведении 
о приключениях чудесной няни мэри Поп-
пинс. между тем, статистика, собранная по 
всему миру, утверждает, что больше все-
го детей рождается почему-то во вторник. 
Время рождения, которое предпочитает 
большинство малышей — самый темный 
час перед рассветом или сам момент вос-
хода солнца. Примечательно, что широта 
и долгота никак не влияют на этот фактор. 
Любопытно, что ученые до сих пор не дали 
внятного ответа, почему так происходит.

Ох, уж эти зубы…
Всезнающая статистика сообщает, что 

примерно один из двух тысяч младенцев 
рождается, уже имея во рту зуб-другой. 
Слухи приписывают подобную особен-
ность Юлию Цезарю, Наполеону и Гитлеру, 
но проверить этот факт, увы, невозможно.

«Жадина-говядина» 
и другие

Даже сегодняшние дети отлично знают 
эту дразнилку про «жадину-говядину». Од-
нако в разных городах и областях россии 

она звучит несколько по-разному. В москве 
и области чаще всего продолжение такое: 
«…турецкий барабан, кто на нем играет, 
тот рыжий таракан». В северной столице, 
Эстонии и почему-то на Урале предпочита-
ют другой вариант: «большая шоколадина». 
Вариант «…соленый огурец: на полу валя-
ется, никто его не ест» — универсальный, 
его можно услышать повсеместно.

Младенцы-силачи
младенцы невероятно сильные: так, 

например, они легко могут поднять ровно 
столько же, сколько весят сами. С возрас-
том эта способность постепенно сходит на 
нет, к сожалению.

Что такое хорошо, 
и что такое плохо?

Японских детей до семи лет воспиты-
вают, словно маленьких императоров. Но 
и более старшие дети никогда не услышат 
в свой адрес слова «плохой» или «нехо-
роший». Например, возле японских школ 
можно увидеть таблички на стоянках вело-
сипедов. На одних рисунках есть надписи 
«Так хорошие дети ставят велосипеды», а 
на других, с неправильной манерой пар-
коваться — «Так хорошие дети Не ставят 
велосипеды».

Почему детский сад?
Kindergarten — с немецкого это перево-

дится как «детский сад», и по всему миру за-
ведения для малышей называются именно 
таким образом. А все потому, что Фридрих 
Фребель открыл в Германии образователь-
но-воспитательное учреждение для малень-
ких детей в 1837 году. И назвал его по анало-
гии с садом, в котором взращиваются самые 
чудесные и редкие растения. Основываясь 
на такой концепции, он и предлагал воспиты-
вать маленьких посетителей. Идея пришлась 
по вкусу, а результаты мы видим сами.

Сладкая жизнь
Дети усваивают сахар совершенно не 

так, как взрослые. Организм ребенка пос-
тоянно и быстро растет, поэтому ему требу-
ется повышенное количество сахара — он 
позитивно влияет на развитие и иногда сни-
жает болевые ощущения. То, что для взрос-
лого окажется слишком сладким, ребенком 
будет воспринято «на ура». Этим, к сожале-
нию, часто пользуются производители сла-
достей для детей. Именно по этой причине 
взрослые должны отслеживать количество 
потребления сахара малышами.

Что понятно ежу?
Источник выражения «И ежу понятно» — 

стихотворение маяковского: «…Ясно даже и 
ежу — / Этот Петя был буржуй». Сегодня его 
можно услышать в любом контексте. Широкое 
же распространение оно получило в советских 
интернатах для одаренных детей. В них набира-
ли подростков, которым осталось учиться два 
года — классы с литером А, Б, В, Г, Д, или всего 
один год — классы е, Ж, И. Учеников одного-
дичного потока так и называли — «ежи». Когда 
они приходили в интернат, двухгодичники уже 
опережали их по нестандартной программе, по-
этому в начале учебного года выражение «ежу 
понятно» было очень актуальным и понятным.

«Мама» и «папа» 
на разных языках

Эти слова на всех языках звучат при-
мерно одинаково. Было бы очень соблаз-
нительно подвести этот факт под гипотезу 
о единстве происхождения всех земных 
языков, но дело совсем в другом. Именно 
такие лепечущие звуки производят мла-
денцы всей планеты первым делом — этим 
и объясняется похожесть звучания самых 
главных в жизни любого малыша слов.

алина ХаЙТлина

День
Встали рано, потому что
Солнце влезло 

к нам в кровать,
Отодвинуло подушку:
Вам пора! Пора вставать!

Мы вскочили, суетились,
Собирались, хохоча.
Мы по лестнице скатились,
Босоножками стуча.

Распахнули дверь — 
и в лето

Окунулись с головой.
Небо брызгалось 

конфетной
Леденцовой синевой.

Мы помчались 
на площадку,

Хоть она для малышей.
И качельную лошадку
Почесали у ушей.

Летом слово «нарядиться»
Значит «что-нибудь 

надеть».
Пахнет светом и редиской
Наш веселый длинный день.

Серым камешком, 
прогретым

Не снаружи, а насквозь.
Пахнет летом.
Тем, что лето
Только-только началось.

внимательно относитесь 
к правилам безопасности 
и не оставляйте ребенка 
без присмотра. Так вы 
сможете уберечь его от 
опасностей и, возможно, 
даже спасти ему жизнь.

еСТеСТвеннЫе 
воДоеМЫ 

Представляют серьезную 
опасность. ежегодно сотни 
детей погибают из-за того, 
что их оставили на природе 
без присмотра. Утонуть мож-
но не только в озерах, реках, 
прудах и искусственных во-
доемах, но даже в отстойни-
ках и канавах.

Опасность представля-
ет не только глубина, но и 
подводные источники. По-
этому, если рядом с дачей 
есть водоемы, ограничьте 
доступ ребенка к ним и 
не разрешайте заходить в 
воду без вас. Не допускайте, 
чтобы ребенок шел купать-
ся без разминки, заходил в 
воду слишком быстро, ны-
рял (особенно вниз голо-
вой) или подплывал близко 
к моторным лодкам.

наДУвнЫе  БаССеЙнЫ 
Они особенно опасны 

для детей до трех лет. Самое 

страшное, что многие взрос-
лые даже не предполагают, 
что бассейны и ванны могут 
стать причиной трагедии. Но 
маленькому ребенку доста-
точно всего нескольких се-
кунд, чтобы захлебнуться.

Утонуть малыш может 
на глубине всего 20 санти-
метров (доказанный факт). 
Поэтому всегда накрывайте 
надувной бассейн, когда ре-
бенок не купается в нем, и 
никогда не оставляйте внут-
ри игрушки, чтобы у него не 
было соблазна их достать. 

окна 
В городской квартире 

мы обычно бдительно сле-
дим за тем, как и насколь-
ко хорошо закрыты окна, 
чтобы ребенок не смог их 
открыть и выпасть. А вот на 
даче расслабляемся — дом, 
как правило, не превышает 
двух этажей, поэтому мы 
не думаем о том, что окна 
и балконы могут представ-
лять серьезную опасность. 
Но в деревне дети выпада-
ют из них так же часто, как 
и в городе. И обычно без пе-
реломов не обходится.

москитная сетка в та-
кой ситуации не спасет. ее 

главная задача — защита 
от насекомых, а не от паде-
ний. Поэтому лучше убрать 
стулья и другую мебель по-
дальше от окон, чтобы у ре-
бенка не было возможности 
залезть на подоконник. 

ДороГа 
По статистике, дорога 

— одно из наиболее опас-
ных мест для детей. Чаще 
всего в дорожно-транспор-
тные происшествия с ле-
тальным исходом попадают 
подростки, катающиеся на 

велосипедах и роликах.
Важно разговаривать с 

ребенком о том, чем может 
закончиться случайный вы-
езд на дорогу, а также не за-
бывать про фликеры — све-
тоотражающие элементы на 
одежде. Они не гарантиру-
ют полную безопасность, но 
могут спасти жизнь. 

Деревья 
Падение с деревьев — 

еще одна частая причина 
детских травм. Ушибы, раны 
и ссадины могут появиться 

не только после того, как 
ребенок решит покорить 
новую вершину. Поэтому в 
доме всегда должны быть 
антисептики и средства 
первой помощи. 

наСекоМЫе 
и ЖивоТнЫе 

Без укусов насекомых не 
обходится ни одна поездка 
на дачу. Но укусить может 
и дворовая деревенская со-
бака. Важно предупредить 
ребенка о возможной опас-
ности и не подпускать его 
к животному близко, каким 
бы добрым оно ни казалось. 
И, конечно же, на всякий 
случай надо знать адрес 
ближайшего травмпункта.  

Мелкие ПреДМеТЫ 
На даче мы не всегда 

соблюдаем такой идеаль-
ный порядок, как дома. И 
маленькие дети без труда 
могут добраться до мелких 
предметов, которые лег-
ко проглотить. Опасность 
могут представлять даже 
обычные монеты. Поэтому 
все, что по размеру меньше 
диаметра втулки туалетной 
бумаги, должно находиться 
в недосягаемом для детей 
месте.  

День защиты детей отмечается 
во всем мире и, конечно же, он 

по-прежнему очень популярен в рос-
Почему детский сад?

Kindergarten — с немецкого это перево-
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Дачный сезон по правилам
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СчиТаТь  неДеЙСТвиТельнЫМ  
утерянный:

студенческий билет №4419, вы-
данный ФГБОУ ВО мГТУ в 2016 году 
на имя лабинского Томилия асла-
новича.

Äåòñòâî — ýòî ñìåõ è ðàäîñòü!

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. Подгорной, 129 г. майкопа»
27.03.2020 г.                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации 
муниципального образования «Город майкоп» от 
17.03.2020 г. №318 «О проведении публичных слу-
шаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Под-
горной, 129 г. майкопа» проведены публичные слу-
шания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Подгор-
ной, 129 г. майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и состав-
лен протокол от 27.03.2020 г. №918.

В публичных слушаниях приняли участие 4 учас-
тника публичных слушаний, которые внесли следую-
щие предложения и замечания по проекту: 

Предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками публичных слушаний и пос-
тоянно 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 Кузьмину Александру Леонидовичу 

разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства — для реконструкции инди-
видуального жилого дома по ул. Подгорной, 129 г. 
майкопа на расстоянии 1,4 м от границы земельного 
участка по ул. Пушкина, 25 г. майкопа.

Председательствующий: и.а. чУДеСов.
Секретарь комиссии: о.н. ГлЮЗ. @

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет земельных долей

ООО «Землемер», ОГрН: 1030100542394, (кадастровый инженер Олефиренко И.В., № 
квалификационного аттестата 01-11-86, адрес: республика Адыгея, г. майкоп, ул. Ады-
гейская, 118, тел: 8-918-420-42-16, адрес электронной почты — zemlemer63@mail.ru) в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — здание школы. Участок 
находится примерно в 1,1 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: республика Адыгея, г. майкоп, п. Северный, ул. Школьная, 1 выполня-
ются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка пло-
щадью 5136 кв. м, образуемого путем выдела в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 01:08:1212004:55, расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир — здание школы. Участок находится примерно в 1 км от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: республика Адыгея, г. майкоп, п. 
Северный, ул. Школьная, 1, участок 9.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является собс-
твенник земельной доли Усик Надежда Николаевна, контактный адрес: республика 
Адыгея, г. майкоп, п. Северный, ул. Садовая, 11, тел. 8-918-925-37-37 и 8-967-930-53-33, 
е- mail:b515506@yandex.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить свои пред-
ложения о доработке проекта межевания после ознакомления с ним можно в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: республика Ады-
гея, г. майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка просим направлять в письменной форме в ООО «Землемер», ОГрН: 
1030100542394, (кадастровый инженер Олефиренко И.В., № квалификационного аттес-
тата 01-11-86, адрес: республика Адыгея, г. майкоп, ул. Адыгейская, 118, тел: 8-918-420-
42-16, адрес электронной почты — zemlemer63@mail.ru), 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.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.  @

реМонТ 
ХолоДильников, СТиральнЫХ Машин. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

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

без выходных.
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Современную жизнь 
невозможно предста-

вить без высокотехноло-
гичного оборудования. и 
с каждым днем прогресс 
набирает обороты. но есть 
сферы деятельности, в ко-
торых непосредственное 
взаимодействие  человека 
с человеком имеет огром-
ное преимущество.
Одна из таких организаций, 

с которой вот уже полтора де-
сятка  лет сотрудничают пенси-
онеры майкопа и республики 
Адыгея, ооо «Центр доставки 
пенсий». Задача его сотрудни-
ков заключается в том, чтобы 
осуществлять доставку пенсии 
на дом.  О дне сегодняшнем цен-
тра доставки пенсий «мН» рас-
сказывает его директор ольга 
иванова:

— В связи с режимом само-
изоляции доставлять пенсию на 
дом важно как никогда: граж-
дане в возрасте старше 65 лет 
должны находиться дома. Без-
условно, все наши сотрудники 
снабжены средствами индиви-
дуальной защиты – масками и 
перчатками, для каждого со-
трудника  на время отсутствия 
общественного транспорта был 
организован подвоз. Первая 
неделя карантина застала меня 
в Италии. Поэтому, вернувшись 
в россию, я понимала, что нас 
ожидает, и наша организация 
своевременно подготовилась 
к карантинным мерам: были 
закуплены средства индивиду-
альной защиты и дезинфекции. 
Правда, руководить пришлось 
в удаленном режиме, поскольку 
соблюдала двухнедельный ка-
рантин.

Нести добро, 
дарить заботу

мы любим свою ра-
боту, своих клиентов 
и делаем свое дело на 
«отлично»,  что  под-
тверждается многочис-
ленными наградами 
всероссийского конкур-
са программы «100 луч-
ших товаров россии» 
в номинации «Услуги 
для населения». Неод-
нократно мы принима-
ли участие в конкурсе.  
У нас замечательный, 
дружный  коллектив, 
многие специалисты 
службы доставки рабо-
тают со дня  открытия 
центра, и неудивитель-
но, что за это время 
наши клиенты стали для 
нас близкими людьми.  
Все наши сотрудники 
владеют актуальной ин-
формацией в области пенсион-
ного законодательства и всегда 
с радостью проконсультируют 
наших уважаемых клиентов, да-
дут компетентный ответ на ин-
тересующий вопрос. 

 если вдруг сложилась ка-
кая-то неординарная ситуация, 
всегда можно сказать об этом 
сотруднику центра доставки 
пенсий, и сразу же будут приня-

ты соответствующие меры.
ООО «Центр доставки пен-

сий» осуществляет свою де-
ятельность на основании рос-
сийского законодательства. Им 
предусмотрено, что каждый 
гражданин имеет право выбрать 
организацию, посредством ко-
торой  он будет получать пен-
сию. 

Для того, чтобы стать клиен-

том нашего центра, се-
годня можно позвонить 
в ООО «Центр доставки 
пенсий» — мы направим 
сотрудника, который 
поможет правильно со-
ставить заявление. Оно 
будет направлено в Уп-
равление Пенсионного 
фонда рФ по рА. Также 
можно воспользоваться 
сервисом «Госуслуги».

Отрадно, что наши 
услуги остаются вос-
требованными. При 
условии   проживания 
в районе, где нет воз-
можности расплачи-
ваться при помощи 
банковской карты, или 
нет банкомата, полу-
чать пенсию на дому 
наличными  очень 
удобно. Эта услуга для 

клиентов  является  бесплат-
ной, ее оплачивает Пенсионный 
фонд российской Федерации в 
соответствии с действующим за-
конодательством. 

     Несмотря на быстрое раз-
витие в области информацион-
ных технологий,  человеческое 
общение трудно переоценить. 
мы всегда будем нуждаться в 
нем. Наши сотрудники всегда 

открыты к диалогу. Готовы про-
тянуть руку помощи и подста-
вить плечо в трудной ситуации.

 «Кто жизнью бит, 
тот большего добьется.

Пуд соли съевший 
выше ценит мед.

Кто слезы лил, 
тот искренней смеется.

Кто умирал, тот знает, 
что живет!», — 

говорил Омар Хайям. 
 На долю пожилых людей вы-

пало столько невзгод и напас-
тей! Пусть нынешняя ситуация 
не сломит их несгибаемого духа, 
а наступающее лето принесет 
только здоровье, радость и оп-
тимизм.

Светлана Зверева. @

буДь в курСе!

ооо «Центр 
доставки пенсий»

Майкоп, 
ул. Пионерская, 

399/оф.34.
Телефон:

55-83-62.
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Учебный год заканчивает-
ся, скоро все родители узна-
ют свои оценки.

☺☺☺
Благодаря режиму самоизоля-

ции у меня наконец появилось время 
сделать ремонт в ванной, разобрать 
хлам в кладовке и почитать Достоев-
ского . Ничего этого я еще не сделал, но 
время появилось.

☺☺☺
— Дорогая, а откуда ты знаешь 

про все то, что советуешь не делать 
нашим дочкам?

☺☺☺
Антипрививочники крайне возму-

щены отсутствием прививки от ко-
ронавируса, от которой они могли бы 
отказаться.

☺☺☺
Только русский на вопрос «Ты куда?» 

отвечает: «Сейчас приду!»
☺☺☺

Никогда еще выражение «молчать 
в тряпочку» не было так буквально.

☺☺☺
Первым топ-блогером был Винни-

Пух. Он нес всякую чушь, не скрывал, что 
в голове у него опилки, писал с ошибками, 
но его все любили и подкармливали.
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что: 3 стакана муки, 2 столовые ложки 
сахара, 2 чайные ложки соли, 1 стакан круто-
го кипятка, 1 стакан теплого картофельного 
отвара, 7 г сухих дрожжей, готовое карто-
фельное пюре.

как: муку смешать с сахаром и солью. 
Влить стакан крутого кипятка, хорошо пере-
мешать, чтобы не было комочков. Немного 
охладить. Добавить стакан теплого карто-
фельного отвара, всыпать дрожжи. Посте-
пенно всыпая муку, замесить мягкое тесто. 
Накрыть миску полотенцем, поставить в 
микроволновку. Туда же поставить стакан 
с горячей водой. микроволновку не вклю-
чать! Оставить тесто на 40 минут. Сформи-
ровать пирожки с картофельным пюре. Жа-
рить в большом количестве растительного 
масла.

Ñêóìáðèÿ ïîä ñûðîì
что: 3 скумбрии (6 филе), 150 г сыра, 

соль, перец и другие специи по вкусу. 
как: скумбрию промыть и разрезать 

вдоль по длине. Вынуть хребет, чтобы по-
лучились плоские филе. Сыр натереть на 
крупной терке. Филе скумбрии натереть со-
лью, перцем и специями. Оставить марино-
ваться на 5-7 минут. Противень или решетку 
промазать маслом, выложить скумбрию и 
посыпать сверху тертым сыром. Поставить 
в духовку, разогретую до 200°, и запекать 
35–40 минут. Подавать такую рыбу можно с 
картошкой или рисом. Вкусна она и в холод-
ном виде.

Øàðëîòêà ñ êàïóñòîé
что: 1 кг капусты, 3 яйца, 5 ст. ложек 

муки, 1 ч. ложка разрыхлителя для тес-
та, соль и перец по вкусу, растительное 
масло. 

как: капусту нашинковать и обжарить 
на растительном масле 2-3 минуты.

Посолить и поперчить по вкусу и тушить 
под крышкой на медленном огне до мягко-
го состояния. По желанию можно добавить 
в капусту зелень. В яйца добавить немного 
соли и взбить венчиком. муку смешать с раз-
рыхлителем и всыпать в яйца. Перемешать 
до однородной массы. В смазанную маслом 
форму для выпечки выложить капусту и за-
лить ее тестом. Поставить в разогретую до 
180° духовку. Выпекать 30–40 минут до ру-
мяной корочки.

Áàíàíîâûå îëàäüè
что: 2 банана, 2 яйца.
как: бананы размять вилкой. Добавить 

яйца и тщательно перемешать. Обжарить 
оладьи с двух сторон до румяности. 

Êëóáíè÷íî-òâîðîæíîå
ñóôëå

что: 500 г клубники, 350 г творога, 3 яйца, 
4 ст. ложки сахара, 1 пакетик ванильного са-
хара, 1 ст. ложка сливочного масла, 1 ст. лож-
ка манной крупы.

как: ягоды вымыть, оторвать чашелис-
тики, засыпать сахаром и оставить на 20 
минут. Отделить желтки от белков. Творог 
растереть с желтками и ванильным саха-
ром. Белки взбить миксером в густую пену 
и разделить на две части. Одну часть убрать 
в холодильник, а другую перемешать с тво-
рожной массой. Форму смазать сливочным 
маслом и посыпать манной крупой. Выло-
жить слоями творог и клубнику. На верхний 
ягодный слой выложить оставшийся белок. 
Выпекать в духовке при температуре 180° 
около 30 минут.
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Таиландский ресторан вьетнамской кухни 
оригинально подготовился к выходу из 
карантина. 

Чтобы люди и впредь соблюдали социаль-
ную дистанцию, по залу рассадили забавных 
панд. милые панды также готовы составить 
компанию тем, кто придет пообедать или по-
ужинать в одиночестве.

 в чешском горо-
де нови-Бор — 
т у р и с т и ч е с к о м 

центре европы — 
построили прозрач-
ный дом из стекла и 
отреставрировали 
деревянные здания 
XIX века для штаб-
квартиры компании 
дизайнерского осве-
щения Lasvit. 

Здание покрыто 
прозрачными стек-
лянными плитками (их 
всего 1400) и связы-
вает два отремонти-
рованных офиса. На 
первом этаже открыты 
кафе, конференц-зал и 
библиотека. В будущем 
сооружение можно ис-
пользовать для других 
целей.

Кроме того, име-
ется четырехэтажная 
пристройка, которая 
выдержана в стиле 
соседних домов и пок-
рыта черной металли-

ческой пластиной. По-
мещение используется 
для тяжелых люстр и 
световых скульптур, 
вес которых может до-
стигать пяти тонн.

Нови-Бор известен 
древнейшей техноло-
гией стеклоделия. Опи-
раясь на культурно-ис-
торическое наследие, 
Lasvit хотел придать 
зданию современную 
форму и передать ин-
дивидуальный стиль 
бренда.

Как объяснил ав-
тор проекта, в основу 
архитектурного творе-
ния легло сочетание 
стекла и света. реконс-
трукция классических 
зданий XIX века была 
дополнена возведе-
нием симметричных 
сооружений, что в ко-
нечном итоге было со-
единено в гармонич-
ное и функциональное 
целое.

Âåçó÷èé ðûáàê
китайский ту-
рист, уронивший 
телефон в реку 

во время рыбалки, 
нашел его исправ-
ным спустя восемь 
месяцев. 

мужчина по фами-
лии Чжоу потерял ап-
парат в сентябре 2019 
года, когда ловил рыбу 
с другом в провинции 
Гуйчжоу. Китаец не 
сразу заметил пропажу 
и понял, что выронил 
мобильный, только 
когда вышел на берег.

«Я думал, что никогда 
не смогу его найти. Ведь 
вода в реке была очень 
мутной», — добавил он. 
Однако спустя восемь ме-
сяцев он получил звонок 
от незнакомца, который 
сказал, что нашел его уст-
ройство.

Как выяснилось позже, 
местный рыбак обнаружил 
телефон на дне после того, 
как уровень воды в реке 
упал. На обратной сторо-
не под чехлом он увидел 
визитную карточку Чжоу и 
решил сообщить ему о на-
ходке. Когда турист полу-
чил устройство обратно, он 
был крайне удивлен тому, 

что оно работает. Он 
отметил, что ему даже 
удалось извлечь фото-
графии из той поездки, 
в которой его потерял.

В апреле британ-
ские туристы смогли 
получить фотогра-
фии с камеры, кото-
рую они потеряли во 
время свадебного 
путешествия, случив-
шегося полтора года 
назад. Они уронили 
водонепроницаемый 
аппарат Hero 4 Go Pro 

в море в апреле 2018 года 
и не смогли его отыскать 
из-за больших волн. Че-
рез 18 месяцев камеру 
на дне неподалеку от ку-
рорта Пунта-Кана нашел 
36-летний райан Фрай-
дей-Суонн (Ryan Friday-
Swann), занимавшийся 
сноркелингом.

Девятилетний Богдан из ижевска печет торты 
на заказ. Мини-бизнес ребенок ведет уже полтора 
года, за это время он успел выполнить 40 заказов.

Помогать маме на кухне Богдан начал в 4 года. 
Сначала ему поручали простые дела: взбить яйца, 
почистить и нарезать овощи. Через три года его до-
пустили к плите. Он готовил мясо с гарниром, бур-
геры, блины, яблочные рулеты, а в восемь лет, на 
первый день рождения сестры, испек свой первый 
торт. рецепты он подсматривал в YouTube. 

Бизнес начался с фотографии торта от Богдана в мамином Instagram. 
Подписчиков заинтересовал талант ее сына, и Богдан получил первый за-
каз. Сначала торты стоили 500 рублей. Сейчас цена торта весом два кило-
грамма и диаметром 26 сантиметров — 1600 руб.

Часть заработанных денег он тратит на ингредиенты для новых заказов, 
еще часть — на карманные расходы и покупку комплектующих для нового 
компьютера.
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из Ижевска печет торты на заказ
9 -летний мальчик

см —

Самый маленький мужчина в мире родился в 
1986 году и сначала не отличался от других де-
тей, но в 4 года перестал расти. 

Эдварду поставили диагноз «тяжелый гипотиреоз» 
(состояние, возникающее при  длительном недостатке 
гормонов щитовидной железы). Болезнь не мешает 
Эдварду радоваться жизни: у него есть любящая семья, 
много друзей и любимое увлечение — музыка.

 рост жителя колумбии 
эдварда Нино эрнандеса 
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