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Стратегический
приоритет

день работников дорожного хозяйства – профессиональный праздник
людей, которые причастны к этой многогранной сфере. Своим его считают
строители и инженеры, проектировщики и ремонтники, обслуживающий
персонал и работники предприятий,
которые изготавливают материалы
для строительства дорог.
В России День работников дорожного
хозяйства отмечается в третье воскресенье октября и в этом году выпадает на 17
число. Цель праздника – показать значимую роль транспортной инфраструктуры
для государства. От степени развития
дорожной сети напрямую зависит экономическое процветание и обороноспособность страны. Ее совершенствование
и модернизация являются одним из стратегических приоритетов.
Сегодня серьезная работа по развитию дорожного хозяйства ведется в рамках национального проекта «Безопасные
качественные автомобильные дороги»,
который охватывает 83 субъекта Российской Федерации и 104 городские агломерации, сформированные на территории
этих субъектов. Активная реализация
проекта ведется на территории МО «Город Майкоп».
В настоящее время в центре Майкопа идет ремонт отрезка улицы Краснооктябрьской – от улицы Пролетарской до улицы Советской. Как сообщили в управлении
ЖКХ и благоустройства администрации
города, к федеральным стандартам дорогу
приведут благодаря нацпроекту, а также за
счет средств Дорожного фонда Республики
Адыгея. Специалисты подрядной органи-

зации уже выполнили замену дорожного
полотна и знаков, провели работы по водоотведению, благоустроили подходы к перекресткам и в настоящее время наносят
новую дорожную разметку. На сегодняшний день на участке установлены новые
бордюрные камни, завершаются работы по
укладке асфальтобетонного покрытия.
Помимо этого, дорожники Майкопа
привели в этом году к федеральным стандартам значительное число городских и
пригородных магистралей. На участке
дороги от ул. Шовгенова до ул. Гагарина
полностью заменили дорожное покрытие, обустроили тротуары и подходы к
перекресткам, заменили знаки и нанесли
новую дорожную разметку, обустроили
парковочные места. Отремонтирован и
проблемный участок улицы Гагарина - от
улицы Калинина до улицы Привокзальной. На этом отрезке также выполнили
замену дорожного полотна, обустроили тротуары и подходы к перекресткам,
знаки и дорожную разметку. Аналогичные работы проведены на улице Кольцова - от Пионерской до Пролетарской.
Отремонтирована улица Герцена - от ул.
Адыгейской до ул. Юннатов. И это далеко
не полный перечень обновленных магистралей. Всего в 2021 году по нацпроекту
в Майкопе отремонтированы 18 участков
дорог, пять из них – в пригороде столицы
Адыгеи. На эти цели выделено более 190

млн. рублей. Все работы ведутся с опережением графика на год.
– Результатом наших совместных
усилий станет не только повышение
транспортной доступности для жителей и гостей региона, но и создание условий для безопасности наших граждан,
снижения аварийности на автотрассах,
– отмечал, анализируя ход реализации
национального проекта, глава Адыгеи
Мурат Кумпилов.
В 2022 году будет продолжено строительство автодороги в обход Майкопа
– одного из самых важных для республики дорожных объектов. Из федерального
бюджета благодаря руководству республики и при поддержке партии «Единая
Россия» уже предусмотрено 1,6 млрд. рублей, на 2023 год – 1,4 млрд. рублей. Будет
также продолжено обустройство укрепительных сооружений и искусственного
освещения на различных участках подъездной автомобильной дороги от Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику. Освоение этих
средств — дело чести работников сферы
дорожного хозяйства города и республики. И со своей работой они справляются
с опережением графика, при этом гарантируя пять лет безупречной эксплуатации
дорожного полотна.
Вера НИКИТИНА.
Фото Кристины ШУХАРТ.

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства Республики Адыгея!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства!
В современном мире развитая автотранспортная сеть является одним из ключевых
факторов успешного развития национальной
экономики, повышения качества жизни людей,
неотъемлемым условием процветания страны и ее регионов.
С каждым годом в Республике Адыгея благодаря новым и обновленным объектам транспортной инфраструктуры повышается комфортность и безопасность передвижения,
обеспечивается транспортная доступность
территорий, меняется к лучшему облик населенных пунктов, появляются новые возможности для реализации перспективных проектов, в
том числе и в сфере туризма – одной из приоритетных отраслей экономики нашего региона.
Убеждены, что богатый опыт, профессионализм, ответственность и целеустремленность
дорожников Адыгеи будут и впредь оставаться
залогом дальнейшего развития транспортной
инфраструктуры, способствовать решению
многих актуальных задач, переходу состояния
дорог в регионе на качественно новый уровень.
Благодарим вас, дорогие друзья, за добросовестный труд и преданность избранному
делу. Искренне желаем вам крепкого здоровья,
благополучия и новых успехов в работе на благо Адыгеи и России!
Глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской
политической партии «единая Россия»
М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного
Совета–Хасэ Республики Адыгея
В.И. НАРОЖНЫЙ.

Уважаемые работники дорожного
хозяйства города Майкопа
и ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
В наши дни невозможно представить
жизнь без автомобильного транспорта, а
транспорт – без качественных дорог.
Ежегодно в Майкопе при поддержке федерального центра и республиканской власти проводится большая работа по улучшению уличнодорожной сети муниципалитета. Создавать
комфортные условия для водителей, пассажиров
и пешеходов помогает национальный проект
«Безопасные качественные дороги», благодаря
которому в столице Адыгеи и пригороде ведется
большая работа по капитальному ремонту автомобильных дорог.
Новый облик дорожных объектов – это показатель высокого профессионализма работников дорожного хозяйства, которые серьезно и ответственно подходят к своему делу,
грамотно используют передовые технологии,
опираясь при этом на достижения ветеранов
отрасли.
Благодарим за добросовестный труд и
большую самоотдачу всех представителей
отрасли: руководителей предприятий, механизаторов, инженеров, рабочих. Искренне
желаем всем вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил и энергии, дальнейших успехов в
вашем достойном труде на благо жителей
республиканской столицы!
И.о. главы муниципального образования
«Город Майкоп»
С.В.СТеЛьМАХ.
Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
«Город Майкоп»
А.е. дЖАРИМОК.
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События. Факты

Официально
На заседании Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под
председательством
вице-премьера России Марата Хуснуллина
была одобрена заявка Республики
Адыгеи на получение бюджетного
кредита в объеме 1,1 млрд. рублей. В режиме видеоконференции
участие в заседании принял глава
РА Мурат Кумпилов.

На развитие
Михайлова

Как сообщает пресс-служба главы РА Мурата Кумпилова, 360 млн.
рублей из этих средств будут направлены на развитие инженерной
и социальной инфраструктуры при
комплексной застройке территории за микрорайоном Михайлова.
Реализация проекта стоимостью 7,3
млрд. рублей планируется на 20222023 годы.
На строительство многофункционального туристско-рекреационного
парка «Даховская поляна» стоимостью 1,8 млрд. рублей бюджетный кредит составит 739,9 млн. рублей. Срок
реализации – 2022-2024 годы.
– Выделенные бюджетные кредиты позволят Адыгее в сжатые сроки приступить к осуществлению
социально и экономически важных
инфраструктурных проектов в
Майкопе и Майкопском районе. Это
даст возможность ввести 110 тыс.
кв. м жилья и создать свыше 4,6
тыс. рабочих мест, – сказал Мурат
Кумпилов.

Новый
транспорт
Вчера глава Адыгеи Мурат Кумпилов вручил ключи от новых школьных автобусов и машин «скорой
помощи» представителям республиканских и муниципальных организаций.
В мероприятии приняли участие премьер-министр РА Геннадий
Митрофанов, министры здравоохранения и образования, руководство
Адыгейской республиканской станции скорой медпомощи и Центра медицины катастроф.
В регион по распоряжению председателя правительства РФ Михаила
Мишустина поступило 20 автомобилей «скорой помощи» и 28 школьных
автобусов стоимостью около 150 млн.
рублей.
– Сегодня мы получаем автотранспорт для «скорой помощи».
Это – один из важных и необходимых
ресурсов для борьбы с пандемией. Мы
получаем из федерального центра и
другую серьезную помощь, которая
позволяет сдерживать ситуацию.
Вместе с тем, нам важно, чтобы
на местах людям оказывалась квалифицированная и оперативная
медицинская помощь и по другим
заболеваниям. От слаженной работы первичного звена здравоохранения зависят здоровье и жизнь наших
граждан. Об этом не раз заявлял и
президент России Владимир Путин,
– отметил Мурат Кумпилов.
Также руководитель региона сказал о необходимости изменений в
работе системы образования для сохранения очного обучения в школах.
Стабилизировать ситуацию поможет
введение двухсменной системы обучения, чтобы максимально разделить
потоки учащихся.
Отдельно Мурат Кумпилов подчеркнул важность вакцинации и ответственного отношения каждого
человека к мерам профилактики от
коронавирусной инфекции.
Николай СПИРЧАГОВ.
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Сессия СНД

Утверждена кандидатура
председателя КСП
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации внеочередная сессия и
совместное заседание постоянных комитетов Совета народных депутатов МО
«Город Майкоп» состоялись в режиме видеоконференцсвязи.
Вместе с депутатским корпусом в обсуждении проектов решений приняли участие
и.о. заместителя главы администрации МО
«Город Майкоп» Тимур Хацац, старший помощник прокурора Майкопа Игорь Лошаков. Заседание провел председатель горсовета Азмет Джаримок.
На повестке дня внеочередной сессии
был вопрос о назначении председателя Контрольно-счетной палаты МО «Город Майкоп». Напомним, что в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве
ранее были приняты решения о досрочном
прекращении полномочий председателя городской Контрольно-счетной палаты и его
заместителя с 30 сентября 2021 года, так как
с этой даты правовых оснований для замещения обозначенных выше должностей государственными гражданскими служащими
субъекта РФ и муниципальным служащим
уже не имелось. Федеральным законом
№255-ФЗ установлена императивная норма
о соотнесении должностей председателя,
заместителей и аудиторов контрольно-счетного органа к государственным должностям
субъекта РФ, муниципальным должностям.
Депутатский корпус на муниципальную
должность председателя Контрольно-счетной палаты утвердил Наталью Минакову. В
городском контрольно-счетном органе она
работала с 2008 года, заместителем председателя КСП МО «Город Майкоп» – с 2018
года по 30 сентября 2021 года.
Закрыв заседание внеочередной сессии,
перешли к обсуждению проектов решений,
предлагаемых к включению в повестку дня
очередной, 55-й сессии, намеченной на 21
октября. В их числе изменения, вносимые в
Устав муниципального образования. Основанием для разработки соответствующего
проекта решения послужила необходимость
приведения важнейшего для муниципалитета документа в соответствие с новыми требо-

ваниями федерального законодательства.
Подготовлены к внесению изменения
в муниципальный бюджет текущего года и
планового периода 2022-2023 годов. Они
касаются как внутриструктурных перераспределений средств городского бюджета,
так и увеличения и уменьшения доходов и
расходов в части межбюджетных трансфертов. Ассигнования необходимо направить
на ежемесячные выплаты денежных средств
на содержание детей, находящихся под опекой, а также переданных на воспитание в
приемную семью; предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; комплектование книжных фондов библиотек и др.
Возникла необходимость внесения ряда
изменений и дополнений в Порядок организации и проведения публичных слушаний
и общественных обсуждений. В частности,
предлагается дополнить пункт 5.11 действующего Порядка абзацем следующего
содержания: «В случае ненаправления сообщения о проведении публичных слушаний
по проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид

Акция

Месяц «Белой трости»
Вчера стартовал
традиционный
месячник «Белая
трость». Акция
направлена
на
поддержку
незрячих и слабовидящих людей.
Накануне администрация Майкопа
передала местной
организации Всероссийского общества слепых 350 продуктовых наборов.
Они приобретены
на муниципальные
средства.
– Эта акция
также традиционна, – говорит председатель городского ВОС Алексей
Хлопов. – В этом
году набор состоит
из продуктов первой необходимости: подсолнечное
масло, макаронные
изделия, мясные и
овощные консервы.
Начиная с завтрашнего дня
обзвоним членов нашей организации и передадим им
продукты. Выдавать будем
в индивидуальном порядке,
чтобы не допустить скоп-

использования земельного участка, объекта
капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,
правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,
правообладателям помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение, собрание публичных слушаний считается не состоявшимся.».
На очередной сессии наряду с вопросами нормативного и отчетно-информационного характера будут рассмотрены Положения: о муниципальном жилищном контроле,
о муниципальном контроле в дорожном хозяйстве, в сфере благоустройства.
Саида Шашева.

Конкурс
В столице Адыгеи дан старт республиканскому конкурсу короткометражных фильмов
«Майкоп, я люблю тебя!».

Мотор! Начали!

ления людей. Также из-за
эпидемиологических ограничений нельзя провести
большое количество традиционных мероприятий.
Международный день

«Белой трости» ежегодно
отмечается 15 октября.
Впервые акция прошла в
Майкопе в 1992 году.
Роман КАМНЕВ.
Фото автора.

Его проводит региональное представительство «Союза кинематографистов России» в рамках
подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Адыгеи.
Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры РА, Министерства образования
и науки РА, Комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ, управления культуры МО «Город Майкоп».
Задачи конкурса – привлечь молодежь республики к культурным проектам, а также выявить
и поддержать таланты в области кинематографа.
К участию принимаются игровые и документальные фильмы хронометражом не более 20 минут.
Номинации: «История, которая произошла или
могла бы произойти на улицах Майкопа», «Рассказ об историческом событии, которое происходило в Майкопе», «Рассказ о жителях Майкопа», «Интересные сюжеты из повседневной
жизни города».
В конкурсе могут участвовать все желающие.
Фильмы можно снимать как на профессиональную технику, так и на мобильный телефон в качестве не ниже Full HD. Прием работ завершается 15
декабря 2021 года. Победителей и призеров наградят денежными призами: 1 место — 50 тысяч
рублей, 2 место — 30 тысяч рублей, 3 место — 10
тысяч рублей. Лучшие фильмы войдут в сборник
«Майкоп, я люблю тебя!».
Работы высылайте на электронную почту
lera.osyka@bk.ru, подробнее о конкурсе уточняйте по телефону: 8-952-857-91-33.
Саида Кикова.
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Предметное интервью

История –
субъективная наука

Захар Леонидович ВЛАСЕНКО трудится учителем истории и
обществознания в школе №23 станицы Ханской без малого
два десятка лет, а с 2012 года является еще и заместителем
директора по учебно-воспитательной работе. Мы побеседовали с ним о месте истории в школьной программе и методах
ее преподавания.

– Захар Леонидович, расскажите, как
и когда ваша жизнь
стала
непосредственно связана с историей?
– Еще в детстве я
хотел стать археологом. Но с археологией
не срослось, поэтому
решил поступить на
исторический
факультет Адыгейского
государственного
университета. После
его окончания пришел в родную школу
№23
преподавать
этот предмет. Директором в то время
была моя учительница истории Валентина Романовна Липиева. Первые годы
моей педагогической
деятельности прошли под ее руководством. Было это в 2002
году, а через десять
лет стал завучем. Что
на первых порах, что
сейчас, совмещать
непросто.
– Что самое важное при изучении истории?
– Мало просто изучать и знать историю, необходимо найти и понять
смысл произошедших событий. Обычное знание не несет пользы. Человек
– существо социальное. Ему хочется
знать, что было до него, связать себя
с этими событиями. С фразой «знать
историю, чтобы не повторять ошибок»
не совсем согласен. Что считать ошибками? История – субъективная наука,
что для одного ошибка, для другого –
нет. Просто есть разные точки зрения.
То же самое с ее искажением. Ярким
примером является история об убийстве царевича Димитрия — последнего
сына царя Ивана Грозного. Ее с самого
начала искажали, поэтому докопаться
до истины невозможно. Как и во многих других давно минувших исторических событиях. Это больше вопрос
ощущения, как лично определяешь то
или иное событие для себя. История
не совсем точная наука, она гуманитарная, больше про личностное понимание и ощущение изучаемой эпохи.
– Какая историческая эпоха
представляет для вас наибольший
интерес?
– В определенном возрасте нравятся разные периоды. Сейчас, например,
веду историю в пятых классах, больше заинтересовался первобытным
миром. Любопытно изучать время великих открытий, хотелось бы больше
проникнуться той атмосферой. Среди
исторических личностей выделю великих просветителей нового времени – Томаса Джефферсона, Авраама
Линкольна, Жан Жака Руссо… Они не
только говорили верные слова, но и
делали правильные вещи.
– Есть ли недостатки у школьной
программы истории? Можно ли
изучать предмет с младших классов, ведь дети сейчас взрослеют
раньше?
— Думаю, да. В Советском Союзе
в начальных классах мы слушали рассказы по истории страны. Именно слушали, а не учили. Сейчас в четвертом
классе дети также могли бы знакомиться с историей России. Наше детство
было более историчным. История яв-

лялась важной частью тогдашнего общественного дискурса. Даже в первом
классе мы уже обладали определенными историческими представлениями.
Недостатки? Мало внимания уделяется изучению насыщенных Средних
веков. Сейчас мы должны вместить
это в первое полугодие шестого класса. Во втором полугодии мы начинаем
изучать историю России, а это довольно дискуссионный предмет, который
требует гораздо больше времени. С
шестого по девятый класс существует
такое полугодичное разделение, из-за
этого ученики не могут по-настоящему
погрузиться в каждый из предметов.
Мы должны сформировать в ребенке
знания, а это медленный процесс, торопиться ни в коем случае нельзя.
Последняя тема изучения в девятом классе – Первая мировая война.
То есть революцию 1917 года, Великую
Отечественную войну и современную
историю они изучают уже в колледжах
и техникумах, скорее всего, обзорно и
без достаточного погружения в тему.
– Недавно велись споры о необходимости введения единого
учебника истории для всех школ.
Он нужен?
– Однозначно. Потому что сейчас
постоянно вносятся правки в переиздаваемые учебники. И эти правки
иногда бывают довольно существенными. Так быть не должно.
– Как изменились ученики за
то время, пока вы работаете в
школе?
– Изменились условия. Раньше
учителя, действительно, работали со
школьниками. Теперь обучение поставлено на поток, на детей валится
большое количество различных контрольных работ. А как контролировать
еще не сформировавшиеся знания?
– Какие темы вызывают наибольший интерес у учащихся во всех
классах?
– Интересно краеведение. Несколько лет назад история Адыгеи была отдельным предметом. Теперь же мы
уделяем изучению родного края по
несколько часов в рамках общей истории. Исторические темы вызывают у
Николай СПИРЧАГОВ.

детей больший интерес,
когда речь заходит о
чем-то знакомом. Также
за несколько лет работы мы собрали музей
истории станицы Ханской, но из-за нехватки учебных кабинетов
были вынуждены пока
законсервировать его.
Интересны и темы о Великой Отечественной
войне. К сожалению, в
последнее время часы
на ее изучение сократились.
– Какие нестандартные
методики
применяете в процессе обучения?
– Я учился в школе
по Шаталовской системе, где большую роль
играют опорные конспекты, через которые
тема раскрывается максимально полно. С применением визуальных
сигналов можно иллюстрировать определенные предметы, понятия,
события. С их помощью
выстраивается
логическая цепочка. При
проверке знаний ученики пытаются
воспроизвести историю вот таким графическим способом.
– Практически при повсеместном использовании интернета, есть
ли смысл в доскональном заучивании большинства исторических дат
и полных знаний о том или ином событии?
– Интернет есть, но пользоваться
им умеют немногие. Чтобы получить
правильный ответ, надо задать правильный вопрос. А нынешние школьники, бывает, даже не знают, с какого
слова начать излагать мысли. Я преподаю для того, чтобы мои ученики стали
образованными людьми. Не гонюсь за
количеством медалистов и отличников. Хочу, чтобы средний уровень знаний всего класса был выше.
– Репетиторство по истории. Есть
ли в нем смысл?
– Честно, не вижу его. Как можно
научить чувствовать и ощущать прочитанное? Когда я поступал на истфак,
шел в библиотеку и читал необходимые книги. Человек должен этим жить.
Не исключаю, репетитор может, так
сказать, разжевать какую-то непонятную тему. Но когда человек приходит
и говорит – научите меня истории, я
ничего не знаю, то хочется спросить: а
зачем оно тебе вообще надо?
– Оцените общий уровень исторической грамотности.
– Общество в целом изменилось. У
большинства на первом плане бытовые вопросы, работа. Поменялись и
интересы, людей больше привлекает,
например, шоу-бизнес, потребительские разговоры – вот, купил то, купил
это. Это отражается и на школьниках.
Ведь они приходят в школу из дома, из
семьи. А история, как и другие учебные предметы, им часто просто неинтересна. Кстати, сожалею, что исчезла
практика совместных походов, путешествий с классом. Это мощнейший
элемент воспитания. В неформальной
обстановке проще наладить контакт с
детьми, они видят в учителе человека, поэтому усвоение тех же знаний
происходит гораздо лучше.
Фото автора.

3

Олимпиада
В Центре «Сириус» подведены итоги международной олимпиады по финансовой безопасности,
проведенной по инициативе президента России
Владимира Путина.

Успехи наших
студентов

В финальном этапе приняли участие 400 студентов и
школьников из 16 регионов страны, они прошли предварительный отбор из тридцати тысяч претендентов.
Одной из победительниц олимпиады по направлению «Юриспруденция» стала студентка 4 курса юридического факультета Адыгейского государственного
университета Дарина Хутыз.
Студент факультета информационных систем в экономике и юриспруденции Майкопского государственного
технологического университета Альберт Кагазежев стал
призером олимпиады по направлению «Экономика».

Конкурс

Победа
Марианны
Мельгош

В Пятигорске прошел
финальный этап всероссийского проекта «Школа кавказоведения».
Цель проекта – подготовка нового сообщества
молодых аналитиков, специализирующихся на экспертизе социально-политических и экономических
процессов, происходящих
на Кавказе.
В финал из тысячи
участников
пробились
только 50. В их числе оказалась студентка 4 курса
исторического факультета
АГУ Марианна Мельгош.
Она была капитаном
команды, которая представила проект летней
школы дополнительного

профессионального образования на базе Адыгейского государственного
университета и Карачаево-Черкесского государственного
университета
им. У.Д. Алиева.
По итогам конкурса Марианна вошла в число лучших по профессиональным
компетенциям – в командной работе, защите кейсов,
разработке и защите проектов. Теперь она получит
в наставники одного из ведущих экспертов, в число
которых входят ректоры вузов, руководители научных
и общественных организаций, а также возможность
пройти стажировку в органах исполнительной власти.

Лекция

Онлайн из Фрайбурга
Студенты медицинского
института Майкопского
Государственного технологического университета прослушали лекцию директора клиники
общей и висцеральной
хирургии Фрайбургской
университетской клиники, профессора Фрайбургского университета
им. Альберта и Людвига,
директора онкологического центра Фрайбурга,
д.м.н. Штефана Фихтнер-Файгля.
Лекция была посвящена теме «Обширная резекция печени с применением
роботизированного
комплекса да Винчи» и
прошла в онлайн-формате. Кроме лекции, немецкими партнерами была
подготовлена презентация, на слайдах которой
были показаны возможности хирургического лечения в случае экстренной
госпитализации и видео
с проведенной операции.
Особое внимание было
уделено роботизации операционного процесса.
– Одно из преиму-

ществ роботизированной
операции – это качество
визуального
контроля.
Благодаря прогрессивной
оптической технологии
хирург получает возможность наилучшим образом рассмотреть органы
и ткани. Дополнительное преимущество обусловлено тем, что «руки»
робота дают огромную
свободу манипулирования
инструментами в брюшной полости, они обладают большей подвижностью в сочленениях, нежели
суставы человеческих рук
при выполнении обычных
лапароскопических операций, – сказал Штефан Фихтнер-Файгль.
Также немецкий специалист выразил надежду
на дальнейшее сотрудничество Мединститута
МГТУ и университетской
клиники Фрайбургского
университета, в частности – продолжение стажировок студентов МГТУ в
клинике общей и висцеральной хирургии Фрайбургского университета в
следующем учебном году.
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Беседка «МН»

«Сочный кусок мяса, приготовленный
на гриле, румяная картошечка, горячие круассаны и ароматный латте с
корицей... летят в черную дыру, а мне
кто–то протягивает сельдерей. Я просыпаюсь в холодном поту, в холодильнике кефир и шаром покати – я на диете и «за» правильное питание. Как же
я ненавижу всю эту реальность, свой
лишний вес и себя за постоянные срывы
в еде. Диета – это так сложно и тяжело», – пишет на одном из женских порталов Елена М.
Действительно, для тех, кто хоть раз
«садился» на диету, знакомы такие чувства.
Оказываешься в клетке ограничений, словно в колонии строгого режима: и то нельзя,
и это нельзя. А, как известно, «запретный
плод сладок», когда нельзя – еще сильнее
хочется. Следом идут срывы, быстрый набор веса и опять все по–новой. В итоге:
одни вовсе отказываются от идеи «худеть»
и пускаются во все тяжкие, другие – ударяются в так называемое ПП, читают форумы,
свято верят, что петрушка – благо, а мясо
– зло, обманывая себя, что встали на путь
истинный, но через пару месяцев грешат,
заедая слойку колбасой. Почему же все
так сложно? Почему лишние килограммы
приходят легко, а уходят с трудом? Есть ли
способ худеть без драмы? И когда избыточный вес становится угрозой для здоровья и
жизни? Об этом мы поговорили с врачом
эндокринологом–диетологом Татьяной
Приходько. Тем более, что повод самый
подходящий. Сегодня в мире отмечается
День правильного питания, того самого,
которое сейчас в тренде.

Бабушкина «любовь»

– Татьяна Юрьевна, почему человек сталкивается с проблемой лишнего
веса? Это физиологическая особенность
или есть другие причины?
– Избыточный вес и ожирение в 90%
случаев – нарушение пищевого поведения. А оно, как правило, родом из детства.
Например, когда мама или бабушка постоянно переживают, что ребенок недокормлен, или не так покормлен, или когда
ребенка балуют, поощряют, задабривают,
успокаивают едой – идет нарушение пищевого поведения. Это бич: помог маме –
держи конфету, хорошо себя вел – съешь
булочку, надо, чтобы ребенок помолчал
– держи печенье, чтобы не плакал – еще
конфету. И ребенок растет с психологической пищевой зависимостью: чтобы
решить проблему, надо поесть, особенно
чего–нибудь вкусненького. Взрослому,
который вырос в такой обстановке, нужно понять: надо есть, чтобы жить, а не
жить, чтобы есть. Еда – это не центр вселенной. В окружающем нас мире существует много всего интересного, кроме еды.
Это нужно понять и для своего здоровья,
и для здоровья наших детей, потому что
мы – пример для них. Если мама заедает
свою жизнь, то и ее ребенок будет делать
то же самое.
– Всегда ли лишний вес в детстве переходит во взрослую жизнь?
– Избыточный вес в детстве – значимый
фактор лишних килограммов и ожирения
в дальнейшем. По статистике, 50% детей, у
которых в 6 лет был лишний вес, становятся тучными во взрослом возрасте, а если
ребенок был «полненьким» в подростковом периоде, то на 80% у него будет избыточный вес или ожирение во взрослой
жизни. Чтобы вы понимали: в мире: 25%
людей страдают ожирением и у 50% – избыточный вес.
– Часто на женских форумах, в очереди у педиатра можно услышать: «Мой
ребенок ничего не ест, от слова «совсем», я не знаю, что делать, это же ненормально, наверное, с ним что–то не
так», – сокрушаются мамы. Позже выясняется, что пока ребенок «не ест», он ест
конфеты, печенье и другие вкусности.
Родители объясняют: «Лучше что–то,
чем ничего». Особенно «подсластить»
голодную жизнь стараются бабушки.
Они в принципе измеряют любовь к внукам «вкусняшками». Как донести бабушкам, что так делать нельзя?
– Если у ребенка есть заболевание, то
бабушкам надо доносить информацию о
диагнозе и последствиях «сладкой жизни», а если ребенок здоров, то нужно
объяснить, что «вкусно» не значит «полезно», и у ребенка могут начаться проблемы со здоровьем. Бабушки из другого
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Я худею!

времени, и мы жили по–
другому. В нашем детстве
нас редко спрашивали о
том, голоден ты или нет,
холодно тебе или нет. Бабушки с порога старались
нас накормить, в теплую
погоду одеть, словно в лютый мороз, и мы росли, не
понимая свои потребности.
Боялись сказать мамам, что
«это не вкусно», или «я это
не люблю, ты можешь приготовить что–то другое?»
Сегодня дети умеют вести
диалог. Дайте им возможность понимать свой организм: когда он голоден,
а когда – сыт. Дайте детям
возможность выбрать: что
ему по вкусу, а что – нет. У
нас в семье есть традиция
– совместный завтрак. Я
сервирую стол, подбирая
продукты так, чтобы соблюдать баланс: белки, углеводы, жиры, клетчатка. И каждый сам выбирает, что ему
съесть. Считается, что все
полезное – невкусное. Это
главная ошибка. Полезное
может быть вкусным. И это
нужно понять и принять.
Дайте ребенку выбор среди
полезных продуктов, пусть
он себе в тарелку положит
то, что ему нравится. С едой
надо дружить, еду надо любить. Главное – не то, что
ты ешь, главное, сколько ты
ешь.

Думай и ешь!

– Татьяна Юрьевна,
так получается, и сосиски
можно, и фаст–фуд?
– Можно все! Когда мы накладываем табу на что–то, этот «запретный
плод» нам хочется съесть. Хочется сосиску
— да пожалуйста. Только съешьте не две за
раз, а половинку, и один раз в неделю. Этого будет достаточно, чтобы почувствовать
вкус продукта, но зато вы не будете злиться, завидовать, что кто–то ест, а вы нет, вы
не будете постоянно думать об этой сосиске, а займетесь своими делами. Фаст–фуд:
кто сказал, что это – зло? Не нужно демонизировать продукты. Закажите бургер из
цельнозерновой булочки с куриным филе
и листом салата без соуса или добавьте
его, но чуть–чуть. Купите вместо картошки
фри брусочки из моркови, ее продают во
многих фаст–фудах города. Вместо одного
круассана съешьте его четвертую часть,
конфету разделите пополам. Попробуйте
не есть, а дегустировать. Надо понимать,
что похудение и поддержание идеального
веса – это работа с головой. Я тоже когда–
то была «пышной» девушкой. Но я выбрала
путь осознанного питания, когда ты сначала думаешь, а потом ешь. Увидели еду,
спросите себя: «Я сейчас сыта? Да. А хотела
бы я съесть этот круассан? Ну, можно. А мне
это нужно? Ну... А я могу без этого прожить
сейчас? Да». И пошла дальше. Нужно знакомиться с собой и знать свои особенности.
Например, я знаю, что у меня есть «визуальный голод», и дома я говорю: «не надо
много. Хочешь конфетку, купи и съешь и не
дразни другого». А когда мы выставляем
красивые вазочки с конфетками в симпатичных обертках, тут кто угодно сорвется,
что приведет к перееданию.
– Сегодня модно правильно питаться. Но каждый «ПП» понимает по–своему. Так все же: как надо есть, чтобы
было правильно?
– Не существует единого стандарта.
Мы все разные. По гендеру: мальчики и
девочки, по возрасту: взрослые и дети,
по физической нагрузке: тренированные
и нетренированные, поэтому правильное
питание у каждого свое. Это нужно по-

нимать. Если я буду сравнивать женщину, которая работает в офисе с 9 до 18, и
мужчину фитнес–инструктора, который
из 24 часов 18 проводит в зале, то здесь
и правильное питание будет разное, потому что у этих двух людей энергозатраты
и энергопотребление разные. Не существует трех–, четырех–, семиразового питания. Есть физиология: пище нужно 4 часа,
чтобы эвакуироваться из желудка в кишечник. Поэтому постарайтесь 4–5 часов
выдерживать интервал между приемом
еды. Я не сторонник интервального голодания. Например, когда пропускают обед.
Пропустив один прием пищи, вы переедаете во время ужина. Вечером физическая
активность человека ниже, чем утром и в
обед, энергия не расходуется, появляется
лишний вес. Я против питания через каждые два–три часа. Это называется синдромом несмыкающихся челюстей. Пища еще
не переварилась, а вы уже забрасываете в
желудок новую. Вы не успеваете понять,
голодны вы или нет. Часто в практике я
сталкиваюсь с пациентами, у которых уже
морбидное ожирение, и они говорят: «Я
не голодна, но мне же надо покормить организм». Тот есть человек уже живет отдельно от своего желудка и заботится о его
сытости, как бабушка, которая печется о
внуке и постоянно его закармливает. Наш
организм в случае голода, жажды, холода
подает в мозг сигнал о дискомфорте, тогда мы идем есть, пить, одеваемся теплее.
Когда мы играем на перегонки с мозгом: я
лучше заранее поем, а то мало ли что, это
– перебор.
– Татьяна Юрьевна, как менее болезненно сократить свою большую порцию
еды и при этом быть сытым?
– Мы едим мозгом. Это он считывает с
помощью зрения информацию, что еды
мало, а значит, нет насыщения. Обманите
мозг. Ешьте из тарелки диаметром не менее 25 см, где по чуть–чуть будет еды: 1/2
тарелки – овощи, 1/4 – белки (мясо, рыба)

и 1/4 – углеводы (крупы, макароны). Большая тарелка – значит, много еды, и мозг будет
передавать сигнал организму
о насыщении.
– Как понять, когда у человека избыточный вес, а
когда – ожирение?
– Нужно рассчитать индекс
массы тела – это соотношение
веса и роста. Индекс от 18 до
24,9 – это идеальный вес, от 25
до 29,9 – это избыточный вес,
от 30 до 34,9 – первая степень
ожирения, от 35 до 39,9 – вторая степень ожирения, все что
выше 40 – третья, морбидная
степень (опасная для жизни,
когда вес на 50% выше от идеального значения).
– Когда ожирение перестает быть эстетической
проблемой и становится медицинской?
– Ожирение в любой степени – это не эстетика, а реальный диагноз, который
нужно лечить. Ожирение – это
неинфекционная пандемия
21 века, признанная ВОЗ. Это
болезнь, которая становится
причиной других заболеваний: сердечно–сосудистых,
синдрома
обструктивного
апноэ во сне, сахарного диабета II типа, остеоартроза,
астмы и даже некоторых разновидностей онкологии — от
рака желудка до рака яичников, бесплодия, психических
расстройств, например, депрессии. В практике я встречала пациентов, которым
нужно провести замену суставов, а врачи не брали их на
операцию, потому что после
хирургического вмешательства возможен сложный восстановительный период или отсутствие результата
из–за ожирения. Но важно понимать:
ожирение, многолетний избыточный вес
– это не приговор. Все можно скорректировать. Что для этого нужно? В первую
очередь, человек должен взять на себя
ответственность за свое здоровье, рационально оценивать свою сытость и голод
и обратиться к врачу. Это может быть
не только диетолог, но и эндокринолог
и психотерапевт. Выберите, к кому вам
комфортнее обратиться за помощью, а
дальше ваш лечащий врач при необходимости направит дополнительно к другим
специалистам. К сожалению, люди, понимая всю сложность лечения, не хотят вовсе лечить ожирение.
– По статистике, в России люди неохотно идут к психотерапевтам, диетологам, считая это блажью. Почему так
происходит?
– Недавно ко мне обратился пациент
с морбидной стадией ожирения, у которого началась трофическая язва. Почему нужно довести себя до края, а потом
идти лечиться? Потому что люди боятся
признаться, в первую очередь, себе: «Да,
у меня проблема, и мне нужна помощь».
Вместо этого люди заедают свои проблемы пиццей и запивают газировкой, пока
никто не видит; экспериментируют с различными диетами, потом срываются; думают, зачем худеть, если есть магазины
с одеждой XXXXL? Люди не хотят решать
проблему. Гораздо удобнее жаловаться на
лишний вес, на неудачную наследственность и плохой обмен веществ, чем пойти
к врачу, изучать информацию, заполнять
дневник питания, проходить 10 тысяч шагов в день. Чтобы решить проблему – нужно быть взрослым, а у нас многие люди и в
30, и в 40, и в 50 лет остаются детьми, требуя внимания и сочувствия.
Беседовала Саида Кикова.
Фото из архива Татьяны Приходько.

Общество
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Чтобы покупка квартиры
принесла радость

Сделка с недвижимым имуществом
– продажа и покупка квартиры, дома
может стать очень важным событием
в жизни человека. Однако российский
рынок недвижимости стал сферой, привлекательной для мошенников и потенциально опасной для добросовестных
граждан.
Вызовом для общества и государства
стало увеличение числа мошенничеств
при совершении сделок с недвижимостью,
в том числе жилой. По оценкам Финансового университета при Правительстве
России, только за прошлый год в России
совершено более 7,1 тысяч преступлений,
связанных с операциями с недвижимым
имуществом. И только в одном случае из
пяти в отношении виновных лиц вынесены приговоры.
В чем причина столь нерадостной статистики? Закон допускает простую письменную форму сделок с недвижимостью.
Это означает, что стороны сделки могут
сами разработать, подписать и исполнить
договор без внешней, независимой экспертизы и контроля. Это и помогает мошенникам реализовать нелегальные схемы, пользуясь правовой неграмотностью
граждан.
Жертвы таких мошенников имеют небольшие шансы на получение компенсации, даже если преступление раскрывается. Пусть даже преступник отправится
в колонию, но, как показывает практика,
скорее всего у него не будет ни денег, ни
ликвидного имущества, за счет которого
можно было бы возместить потери.
Не обязательно связаться с мошенниками, чтобы потерять жилье и деньги. Достаточно ошибок при составлении договора
или проверке объекта недвижимости. Беду
может повлечь неосведомленность о возможных подводных камнях, встречающихся при купле-продаже недвижимости. А таких «подводных камней» немало. Продавец
вдруг оказался недееспособным. Заключая
договор, вы не знали что у квартиры есть
несовершеннолетние собственники. Права
на квартиру могут внезапно заявить бывший супруг продавца.
Могут возникнуть нежданные наследники, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. Это могут быть

несовершеннолетние или
нетрудоспособные дети
наследодателя, его нетрудоспособные супруг(а) и
родители, а также нетрудоспособные иждивенцы
наследодателя, относящиеся к числу наследников
по закону (указанные в
ст.ст. 1143-1145 ГК РФ, т.е.
любой очереди), которые
к дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее
года до смерти наследодателя находились на его
иждивении, независимо
от того, проживали они
совместно с ним или нет;
а также лица, которые не
входят в круг наследников
по закону, но к дню открытия наследства
являлись нетрудоспособными и не менее
года до смерти наследодателя находились
на его иждивении и проживали совместно
с ним.
Если сделка с квартирой будет признана недействительной, ее стороны вернутся к изначальному положению. Законный собственник (а это может оказаться и
третье лицо, которое не имело никакого
отношения к подписанному договору) получит обратно квартиру. Покупатель также
должен получить обратно все то, что было
заплачено по договору. Но здесь могут возникнуть сложности, если у другой стороны
сделки денег уже нет, они потрачены, переданы неизвестным лицам, просто пропали.
В такой ситуации закон будет на вашей стороне, но в практическом плане вернуть деньги будет сложно или невозможно.
Ситуацию усугубляет существование на
рынке жилой недвижимости большого числа посредников. Есть солидные риэлтерские фирмы и уважающие себя специалисты,
но одновременно есть риск столкнуться с
сомнительными, малопонятными конторами. При этом закон не устанавливает для
риэлторов обязательного лицензирования
и страхования профессиональной ответственности – за все возможные ошибки, в
первую очередь, будут расплачиваться
сами клиенты.

В сентябре Общественная палата
России (ОП РФ) направила в адрес Парламента, Правительства и органов исполнительной власти России рекомендации, подготовленные по итогам «круглого стола»
«Актуальные вопросы законодательного
урегулирования риэлторской деятельности в Российской Федерации», организованного Комиссией ОП РФ по экспертизе
общественно значимых законопроектов и
иных инициатив. В «круглом столе» принимали участие представители МВД России,
Министерства экономического развития,
Росреестра, Росфинмониторинга, представители Общественной палаты РФ, Федеральной нотариальной палаты, Торговопромышленной палаты, «Деловой России»,
депутаты, риэлторы и работающие на рынке жилья специалисты.
Предлагается закрепить на законодательном уровне правовой статус риэлтора,
понятия «риэлтор», «риэлторская деятельность», «риэлторская организация», права
и обязанности таких лиц. Еще одна идея:
ввести обязательное лицензирование или
сертификацию деятельности риэлторов на
основании профессионального стандарта
«Специалист по операциям с недвижимостью», создать официальный реестр лиц,
осуществляющих риэлторскую деятельность, ввести обязательное страхование
гражданской ответственности и имущес-

УФСБ сообщает

Осужден
за экстремизм
УФСБ России по РА во взаимодействии с республиканским УФСИН пресечена преступная
деятельность гражданина России Р.А. Рахметова, отбывающего наказание за незаконный
оборот наркотиков в одном из исправительных учреждений региона, в котором он занимался формированием и финансированием
ячейки международной экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещено в РФ).
УФСБ по Адыгее в отношении Р.А. Рахметова возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 1.1
ст. 282.2 УК России («Склонение, вербовка или иное
вовлечение лица в деятельность экстремистской
организации»), ч. 2 ст. 282.2 УК России («Участие в
деятельности религиозного объединения, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи
с осуществлением экстремистской деятельности»),
ч. 1 ст. 282.3 УК России («Предоставление или сбор
средств, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения
хотя бы одного из преступлений экстремистской
направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской
организации»).
13 сентября 2021 года приговором Теучежского
районного суда РА Р.А. Рахметов осужден по ч. 1.1 и
ч. 2 ст. 282.2, ч. 1 ст. 282.3 УК России и приговорен к
7 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

твенную ответственность
риэлтора за ненадлежащее
оказание услуг, а также ответственность за незаконное оказание риэлторских
услуг.
При этом отмечается,
что риэлторская деятельность не должна подменять
собой деятельность нотариусов, которые являются
квалифицированными
и
независимыми экспертами
в области права. Есть необходимость четкого разграничения сфер ответственности профессиональных
участников рынка недвижимости. Так, риэлтор должен
заниматься коммерческой
стороной подготовки сделки, услугами информационного и консультационного характера. А правовые вопросы и проверка законности сделки должны
оставаться исключительно в компетенции
нотариуса, гражданско-правовая ответственность которого застрахована в силу
прямого требования закона.
По мнению Общественной палаты
РФ, на законодательном уровне должен
быть предусмотрен порядок участия нотариуса при совершении сделок с недвижимостью, заключаемых с привлечением
риэлтора.
Логичным и уже неоднократно доказавшим свою целесообразность шагом
станет расширение перечня сделок, подлежащих обязательному нотариальному
удостоверению. К такому выводу пришли
аналитики из Финансового университета
при Правительстве РФ, чье исследование
наряду с другими данными легло в основу резолюции Общественной палаты РФ.
Комплексный подход и одновременное
принятие всех заявленных в документе
мер должно навести порядок на рынке
недвижимости, решить проблему мошенничества с жильем и обеспечить надлежащий уровень защиты права собственности.
Наталия Абрамян,
нотариус Майкопского
нотариального округа. @

Осторожно: мошенники!
«Ат-Такфир валь-Хиджра» (Искупление и исход)
– одна из самых радикальных экстремистских группировок. Ее активисты проповедуют полный разрыв
с современным обществом, считая его «неверным».
Члены группировки обязаны порвать все связи с
внешним миром и государством, включая собственные семьи. Им запрещено фотографироваться,
поддерживать отношения с лицами, признанными
«неверными», оформлять какие-либо документы в
официальных структурах. 15 сентября 2010 года Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил
на территории России деятельность религиозного
объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра».

Незаконная
миграция

УФСБ России по РА пресечена преступная деятельность двух гражданок России, причастных
к организации межрегионального канала незаконной легализации иностранных граждан на
территории РФ.
В их отношении республиканским УФСБ 10 февраля 2021 года возбуждено уголовное дело по п. «а»
ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой»).
В ходе расследования уголовного дела задокументирована причастность еще трех жительниц
Адыгеи и Краснодарского края к организации канала незаконной миграции и пребывания в РФ 4
иностранных граждан путем изготовления для них
подложных трудовых договоров и фиктивной постановки на миграционный учет. 15 сентября 2021 года
УФСБ в их отношении возбуждено еще одно уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Не теряйте бдительности!
Стражи правопорядка продолжают регистрировать новые
случаи дистанционного мошенничества. При этом отмечают,
что главная причина потери сбережений – отсутствие бдительности гражданами, причем даже
теми, которые были проинформированы о таких фактах и получали специальные памятки.
Как сообщили в пресс-службе
МВД по РА, в городскую дежурную часть обратилась 38-летняя
местная жительница. Как выяснили сотрудники следственнооперативной группы, аферисты
использовали распространенную схему обмана, но в этом случае она имела одно отличие.
Потерпевшая рассказала, что
неизвестные представились работниками не только финансовой
организации, но и сотрудниками
правоохранительных
органов.
Как и в большинстве подобных
случаев, они использовали номера, схожие с корпоративными
и начинающиеся на 8-495-… и
8-499-. Лжесотрудники банка сообщили женщине о якобы попытке злоумышленников похитить ее
сбережения. Они рекомендовали незамедлительно перевести
деньги на специально открытый

для нее «безопасный» счет. Потеряв бдительность, потерпевшая
выполнила эти рекомендации и
предоставила аферистам конфиденциальные данные. Мало того,
майкопчанка перечислила мошенникам не только личные сбережения, но и средства, полученные
после оформления нескольких
кредитов. Таким образом, общая
сумма ущерба составила около 1,3
миллиона рублей.
В настоящее время сотрудники полиции Майкопа проводят
мероприятия, направленные на
установление лиц, причастных
к этому преступлению. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сотрудники МВД в очередной раз напоминают: мошенники отлично знают психологию и
умеют манипулировать людьми.
Не поддавайтесь панике и не
стесняйтесь звонить в банк или
полицию! Не существует никаких
«безопасных» счетов. Если вас пытаются убедить в обратном, незамедлительно прекращайте общение с незнакомцами, кем бы они
не представлялись, и сообщите о
случившемся в полицию по телефону «02» (с мобильного – «102»).
Вера Никитина.

6
Реклама
Уважаемые читатели! Продолжается основная подписка на «МН» на I полугодие 2022 года .

«Майкопские новости», №111|
16 октября 2021 года

Стоимость подписки составляет:

«Майкопские новости» (3 раза в неделю) – ПА632 (стоимость – 735 руб. 90 коп.);
«Майкопские новости» с официальными документами – ПА723 (стоимость 796 руб. 92 коп.);
«Майкопские новости» с ТВ–программой – ПА327 (стоимость 364 руб. 80 коп.).
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. 9 Января, 109 г. Майкопа»
08.10.2021 г.
г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства по ул. 9 Января, 109 г. Майкопа» №1039 от 28.09.2021 г.
Администрацией 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.
9 Января, 109 г. Майкопа».
В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 08.10.2021 г.
№1490.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Карпенкову Леониду Петровичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства - для строительства индивидуального жилого дома по ул. 9 Января, 109 г. Майкопа
по красной линии проезда с ул. 9 Января г. Майкопа.
Председательствующий: И.В. Огородникова.
Секретарь Комиссии: О.Н. Глюз. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0512001:909
по ул. Степной, 168 г. Майкопа»
01.10.2021 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
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:08:0512001:909 по ул. Степной, 168 г. Майкопа» №1029 от 23.09.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0512001:909 по ул. Степной, 168 г.
Майкопа».
В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.10.2021 г.
№1473.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Манучаряну Вигену Манвеловичу разрешение на условно разрешенный вид «[4.6] – Общественное питание» использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0512001:909 по ул. Степной, 168 г. Майкопа, площадью 500 кв. м.
Председательствующий: И.В. Огородникова.
Секретарь Комиссии: О.Н. Глюз. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
по ул. Молодежной, 17 п. Западного»
01.10.2021 г.
г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства по ул. Молодежной, 17 п. Западного» №1024 от 23.09.2021
г. Администрацией 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.
Молодежной, 17 п. Западного».
В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.10.2021 г.
№1475.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Дагужиеву Зауру Хамедовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства –
для реконструкции объекта незавершенного строительства в индивидуальный жилой
дом по ул. Молодежной, 17 п. Западного на расстоянии 0,5 м от границы земельного
участка по ул. Молодежной, 19 п. Западного.
Председательствующий: И.В. Огородникова.
Секретарь Комиссии: О.Н. Глюз. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
по ул. Шовгенова, 155 г. Майкопа»
08.10.2021 г.
г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства по ул. Шовгенова, 155 г. Майкопа» №1037 от 28.09.2021 г.
Администрацией 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.
Шовгенова, 155 г. Майкопа».
В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 08.10.2021 г.
№1487.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Вислогузовой Елене Владимировне разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства – для строительства объекта капитального строительства, предназначенного
для оказания ветеринарных услуг без содержания животных по ул. Шовгенова, 155 г.
Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Шовгенова, 153 г.
Майкопа.
Председательствующий: И.В. Огородникова.
Секретарь Комиссии: О.Н. Глюз. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Крестьянской, 205 г. Майкопа»
08.10.2021 г.
г. Майкоп
Предоставить Халыговой Самире ХазНа основании постановления Ад- публичные слушания по проекту распо- торые внесли следующие предложения и
министрации муниципального образо- ряжения Администрации муниципально- замечания по проекту:
ратгулу Кызы разрешение на отклонение
вания «Город Майкоп» «О проведении го образования «Город Майкоп» «О преПредложения и замечания граждан, от предельных параметров разрешеннопубличных слушаний по проекту распо- доставлении разрешения на отклонение являющихся участниками публичных го строительства объектов капитального
ряжения Администрации муниципально- от предельных параметров разрешенно- слушаний и постоянно проживающих строительства – для перевода квартир 1
го образования «Город Майкоп» «О пре- го строительства объекта капитального на территории, в пределах которой и 2 по ул. Крестьянской, 205 г. Майкопа
доставлении разрешения на отклонение строительства по ул. Крестьянской, 205 проводятся публичные слушания:
в магазин по границе земельного участот предельных параметров разрешен- г. Майкопа».
НЕ ПОСТУПИЛО.
ка по ул. Крестьянской, 205А г. Майкопа
В ходе публичных слушаний оформПредложения и замечания иных и по красной линии ул. Крестьянской г.
ного строительства объекта капитального строительства по ул. Крестьянской, лен и составлен протокол от 08.10.2021 г. участников публичных слушаний:
Майкопа.
НЕ ПОСТУПИЛО.
Председательствующий:
205 г. Майкопа» №1038 от 28.09.2021 г. №1488.
Администрацией муниципального обВ публичных слушаниях приняли учасВыводы по результатам публичных
И.В. Огородникова.
разования «Город Майкоп» проведены тие 3 участника публичных слушаний, ко- слушаний:
Секретарь: О.Н. Глюз. @
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Извещение о согласовании проекта межевого плана земельного
участка по уточнению местоположения границ
Кадастровым инженером Пшизовой М.Н. номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37933,
СНИЛС 107-017-817 23, аттестат 01-16-430, почтовый адрес: г. Майкоп ул.
Димитрова, д. 19, кв. 106, тел.: +79184271733, адрес электронной почты –
pshizova.marina@maii.ru), в отношении земельного участка с кадастровым
номером: 01:08:1310004:17, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
г. Майкоп, снт Селекционер, ул. Набережная, 70, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Хоружая Людмила Викторовна,
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 347, телефон: 8-918-045-91-40. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238, каб. 62, 16.11.2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, г.
Майкоп, ул. Крестьянская, 238, каб. 62.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.10.2021 г. по 16.11.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.10.2021 г. по
16.11.2021 г. по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238,
каб.62.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
@
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 25285, СНИЛС 136-789-637 22, аттестат 01-13-211, почтовый адрес: Республика Адыгея: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис №208, тел.: 8-909-471-55-59, электронная
почта: gorodkad@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
01:08:0509015:106, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Калинина, 141, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Докумова Нафисет Авесовна, почтовый
адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Береговая, 2, корп. 1, кв. 229, тел.: 8-928463-44-13. Земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ, расположены по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.
Калинина, 143, с кадастровым номером 01:08:0509015:107.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208, 17.11.2021 г. в 10 часов
00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу:
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.10.2021 г. по 16.11.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 16.10.2021 г. по 16.11.2021 г., по адресу: Республика
Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
@
Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
по ул. Кузнечной, 29А ст. Ханской»
01.10.2021 г.
г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства по ул. Кузнечной, 29А ст. Ханской» №1030 от 23.09.2021
г. Администрацией 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.
Кузнечной, 29А ст. Ханской».
В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.10.2021 г.
№1483.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Белебехину Денису Игоревичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства – для строительства магазина с увеличением площади застройки до 84% по ул.
Кузнечной, 29А ст. Ханской по границе земельного участка с юго-западной стороны, на
расстоянии 2 м от красной линии ул. Кузнечной ст. Ханской и по красной линии ул. Ленина ст. Ханской с устройством парковочных мест на территории общего пользования
вне границ земельного участка.
Председательствующий: И.В. Огородникова.
Секретарь Комиссии: О.Н. Глюз. @

Реклама

7
Реклама в «МН»: 52–16–13
Уважаемые собственники гаражей ГТ №4 Майкопа и все желающие, уведомляю вас об обращении в
суд с иском о признании недействительным протокола №71 ГТ №4 от 28.03.2021 и прочих вопросах.
Вся информация по тел.: 8-960-499-97-79. @
Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0513034:3955
по ул. Юннатов, 1Б/2 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства»
01.10.2021 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 условно разрешенные виды использования земельного участка с
кадастровым номером 01:08:0513034:3955 по ул. Юннатов, 1Б/2 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» №1021 от 23.09.2021 г. Администрацией муниципального
образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного
участка с кадастровым номером 01:08:0513034:3955 по ул. Юннатов, 1Б/2 г. Майкопа
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства».
В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.10.2021 г.
№1482.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Бегеретову Рамазану Амербиевичу разрешение на условно разрешенные виды «[4.6] – Общественное питание», «[3.3] – Бытовое обслуживание» и
«[4.1] – Деловое управление» использования земельного участка и на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства – для строительства магазина и объектов делового управления, бытового
обслуживания и общественного питания с увеличением площади застройки до 80%
на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0513034:3955, площадью 537 кв.
м, по ул. Юннатов, 1Б/2 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границ земельных участков
по ул. Юннатов, 1Б/1 и 1Б/3 г. Майкопа и западной стороны и по красной линии ул.
Юннатов г. Майкопа.
Председательствующий: И.В. Огородникова.
Секретарь Комиссии: О.Н. Глюз. @
Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
по ул. Промышленной, 28И г. Майкопа»
08.10.2021 г.
г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Промышленной, 28И г. Майкопа» №1047 от 30.09.2021
г. Администрацией 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.
Промышленной, 28И г. Майкопа».
В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 08.10.2021 г.
№1492.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Сташу Аскеру Ереджибовичу и Шаршавицкой Елизавете Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства – для реконструкции нежилого здания с кадастровым номером 01:08:0503005:263 по ул. Промышленной, 28А
г. Майкопа, расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами:
01:08:0503005:297 по ул. Промышленной, 28Д г. Майкопа, 01:08:0503005:298 по ул.
Промышленной, 28Е г. Майкопа, 01:08:0503005:301 по ул. Промышленной, 28И г. Майкопа, 01:08:0503005:336 по ул. Промышленной, 28В г. Майкопа и 01:08:0503005:337 по
ул. Промышленной, 28Ж г. Майкопа, путем пристройки к помещению с кадастровым
номером 01:08:0503005:321 по ул. Промышленной, 28А г. Майкопа на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0503005:301, с увеличением площади застройки до
70%, по ул. Промышленной, 28И г. Майкопа в нежилое здание с магазином по границе
земельного участка по ул. Промышленной, 28Ж г. Майкопа и по красной линии ул. 9
Мая г. Майкопа с устройством парковочных мест на территории общего пользования
вне границ земельного участка.
Председательствующий: И.В. Огородникова.
Секретарь Комиссии: О.Н. Глюз. @
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ЭкоЛоГия

Ìóçåé ïëàñòèêà

Экологи в индонезийском городе Гресик открыли музей
пластика под открытым небом, чтобы
привлечь внимание к
глобальной проблеме
загрязнения Мирового
океана одноразовыми
пакетами и бутылками.
«Экспонаты» для выставки активисты собирали в реках и на пляжах.
Страна занимает второе
место после Китая по
объему пластика, попадающего в море.
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Новая Зеландия лишилась официального... волшебника.
Совет новозеландского города Крайстчерча решил уволить с должности Яна
Брэкенберри Ченнелла, который 23 года
был штатным магом островного государства,
развлекая туристов и водя их по местам съемок
знаменитых фильмов с участием чародеев. Причина того, почему местного 89–летнего Гэндальфа отправили в отставку, в том, что его образ, по
мнению местных
властей, устарел.
Для самого «мага»
увольнение сюрпризом не стало,
он еще в прошлом году начал
искать себе сменщика. Впрочем,
пока, судя по всему, место побудет
вакантным.

Британский подросток
Трэвис
Ладлоу
попал
в Книгу рекордов
Гиннесса, поскольку
стал самым молодым пилотом, облетевшим земной шар
на легкомоторном
самолете
Cessna
172R в одиночку.
На момент окончания полета Трэвису было 18 лет и 150
дней.
Путешествие
длиной чуть больше
40 тыс. километров
пилот проделал за 44
дня. Он проводил в
воздухе примерно по
8 часов ежедневно.

И.о. главного редактора
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Что: 2 отварных куриных грудки, 4 вареных яйца, 2 отварных моркови, 300 г свежих шампиньонов, 1 большая луковица, 50
г маложирного сыра.
Как: обжарить грибы и лук на небольшом количестве масла (сначала грибы, потом – лук), охладить. У яиц отделить желтки от белков, натереть на крупной терке.
Так же потереть сыр и морковь. Нарезать
грудку небольшими кубиками. Выложить в
салатник слоями: отварная грудка, желтки,
грибы с луком, морковь, сыр, белки. Каждый слой промазать майонезом или сметаной, смешанной с горчицей.

Êóðèöà ñ îâîùàìè

Что: 800 г куриных голеней, 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. соевого соуса, 2 ч. л. итальянских или прованских трав, 1 ч. л. любых
специй для курицы, 0,5 ч. л. черного перца;
4–5 картофелин, 1 луковица, 1 болгарский
перец, 1–2 помидора, 2–3 ст. л. сметаны,
соль, перец – по вкусу.
Как: смешать все и оставить на полчаса. Тем временем нарезать овощи: картофель – тонко, полукольцами, на помидоре
сделать надрезы и залить кипятком на 40
секунд. Снять кожицу, нарезать помидор
кубиками, так же перец и лук. Переложить
все в форму, добавить сметану, специи и
перемешать.
Сверху выложить курицу и убрать в духовку на 1 час при температуре 200 градусов.

Âàôëè íà ñêîâîðîäå
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Гигантский череп кашалота доставили в Звенигород на специальном автопоезде. Пятиметровый
артефакт преодолел по российским дорогам более 9 тысяч километров.
Череп доставили на биологическую станцию МГУ в подмосковном Звенигороде, затем он будет выставлен в
Московском зоологическом музее. Путешествие длилось 17 дней. Череп обнаружила в 2019 году совместная экспеди-

УЧРедИТеЛь, ИЗдАТеЛь:
Администрация муниципального
образования «Город Майкоп».
Адрес: г. Майкоп,
ул. Краснооктябрьская, 21.
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Что: 800 г баранины или любого мяса,
1/2 ст. риса, 3 луковицы, 5 томатов, 1 головка чеснока, соус ткемали, соль, кинза.
Как: вымыть мясо, залить 2–2,5 л воды.
Варить полтора–два часа, солить в середине варки, снимая пену. Процедить бульон.
Обжарить лук до золотистого цвета в
любом казанке. Рис промыть, добавить в
бульон и сварить. Мясо отделить от кости, порезать на куски и отправить к луку.
Томаты очистить от кожицы, перетереть.
Вылить в мясо и перемешать. Добавить нарезанную кинзу и нарезанный кружочками
чеснок. Протушить все вместе. Залить бульон со сваренным рисом в казан. Томить 5
минут. Заправить ткемали (по желанию).

в Нью–Йорке появилась смотровая площадка с прозрачным полом.
Находится она в новом 77–этажном небоскребе One Vanderbuilt, который
был построен напротив Центрального вокзала в 2020 году. Общая высота
здания – 427 метров.

й
– Что было хорошего, пока о
меня не было?
– Все было хорошо, пока
тебя не было.
☺☺☺
– Современная молодежь ужасно
одевается! Например, вот этот парень…
– Это моя дочь!
– Простите, я не знал, что вы ее
отец!
– Я мать вообще–то…
☺☺☺
– Дорогой, мне приснилось, что на
праздник ты мне подарил бриллиантовое колье…
– Будешь себя хорошо вести, в следующем сне я тебе норковую шубу подарю!
☺☺☺
Лучше всякого кофе с утра бодрит
мизинец на ноге, встретившийся с
тумбочкой…
☺☺☺
Когда врач разрешил Танюхе съедать не больше 4–5 пельменей в день,
она вдруг начала вырезать заготовки
из теста ведром.
☺☺☺
Наконец–то до меня дошло, почему я не худею! Когда был мой день рождения, все желали: «Оставайся такой,
как есть!» Вот оно, проклятье!

Øåäåâðû
èç… àâîêàäî

Итальянский художник даниэле Баррези доказал, что для создания произведений искусства подходит любой материал. Он вырезает настоящие
скульптуры из авокадо и других продуктов.

Ñàìûé ìîëîäîé ïèëîò
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Что: 200 г муки, 150 г сахара, 3 яйца, 100
мл молока, 100 г сливочного масла, щепотка соли, ванилин.
Как: сначала взбить яйца с сахаром,
пока сахар не растворится. Добавить все
остальные ингредиенты и перемешать
лопаткой. Жарить на сухой сковороде на
среднем огне. Наливать примерно 2 ст. л.
и сразу распределять по сковороде максимально тонко, чтобы трубочки в итоге были
хрустящими. Свернуть трубочки, пока они
еще горячие. Подождать, чтобы затвердели, и начинять любым кремом: вареной
сгущенкой, заварным, сливочным и т. д.

ция Русского географического общества
и экспедиционного центра Минобороны
«Восточный бастион – Курильская гряда»,
которая проводила исследования на острове Уруп. Однако доставить ее на материк удалось только два года спустя. Длина черепа составляет 5 метров, ширина 2
метра, высота 1,5 метра, а вес 1,2 тонны.
Ученые считают, что это самец кашалота
длиной 20 метров – почти предельный
зафиксированный наукой размер животного.

ПОдПИСНЫе ИНдеКСЫ:

ПА632 («Майкопские новости», ежедневный выпуск)
ПА723 («Майкопские новости с приложением
«Майкоп официальный»),
ПА327 («Майкопские новости», выпуск с телепрограммой)
Цена свободная.
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