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Поддержи 
родной город 
На сайте проекта «Город Рос-
сии — национальный выбор» 
стартовало голосование за вы-
бор самого привлекательного 
и узнаваемого города страны 
в 2020 году. В конкурсе участ-
вует и Майкоп.
Как рассказали в пресс-службе ад-

министрации города, с помощью этого 
национального проекта пользователи 
интернета посредством голосования 
могут выбрать самый значимый и симво-
личный город страны. Отдать свой голос 
за любимый город можно на сайте го-
род-россии.рф. Голосование бесплатно 
и безопасно: регистрации, номеров те-
лефонов, почты не требуется.

— Существует только одно огра-
ничение — за день с одного IP-адреса 
можно проголосовать только один 
раз. На сайте необходимо собрать 
простую картинку и подтвердить 
свой выбор. Можно делать это каж-
дый день до конца года, — добавили в 
пресс-службе.

Всего в списке 83 города, из них Май-
коп сейчас занимает 20-е место. Лидера-
ми голосования  пока что являются Смо-
ленск, Севастополь и Барнаул.

Напомним, в прошлом году в про-
екте «Город России — национальный 
выбор» наш город занял 19-е место. 
На рекордном 6-м месте он был в 2014 
году.

Энергия 
солнца
В Адыгее к концу первого 
квартала этого года построят 
первые солнечные электро-
станции. Расчетный объем 
годового производства элек-
трической энергии составит 
11,5 млн. кВт/час, ее будут 
направлять в единую энерго-
систему.
Как рассказали в пресс-службе ГК 

«Хевел», компания уже приступила 
к строительно-монтажным работам. 
Электростанции суммарной мощнос-
тью 8,9 МВт будут размещены на двух 
площадках: Адыгейская СЭС мощнос-
тью 4 МВт находится в районе станицы 
Ханской, а Шовгеновская СЭС мощнос-
тью 4,9 МВт — в районе аула Мамхег.

Напомним, также в рамках развития 
«зеленой» энергетики в Адыгее завер-
шается строительство первого в стране 
ветропарка. Адыгейская ветряная элек-
тростанция общей мощностью 150 МВт 
уже подтвердила готовность к выдаче 
электроэнергии.

Полина ТРеТьякоВА.

За честность 
и объективность

В День российской печати 
глава Адыгеи Мурат кумпи-
лов провел встречу с руко-
водством и коллективами 
республиканских и муници-
пальных СМИ, а также вру-
чил премии в области журна-
листики.

В мероприятии приняли 
участие руководитель адми-
нистрации главы Адыгеи и  Ка-
бинета министров республики 
Владимир Свеженец, председа-
тель республиканского комите-
та по делам национальностей, 
связям с соотечественниками 
и СМИ Аскер Шхалахов, а так-
же руководство Адыгейского 
республиканского книжного 
издательства, Объединенной 
редакции литературно-худо-
жественных и детских журна-
лов Адыгеи, филиала «Почты 
России» и предприятия «Поли-
граф-Юг».

Открывая мероприятие, 
Мурат Кумпилов поздравил 
присутствующих с профессио-
нальным праздником и вручил 
премии главы Адыгеи в облас-

ти журналистики двум лауре-
атам. Ими стали обозреватель 
газеты «Адыгэ макъ» Нурбий 
Емтыль (за серию публикаций 
«Культура и спорт») и ведущая 
художественных программ 
ГТРК «Адыгея» Светлана Доч-
леж (за цикл программ «Чу-
жих детей не бывает»). Оба 
журналиста имеют много-
летний опыт работы в СМИ, 
давно завоевали авторитет 
в профессиональной среде, 
а их материалы пользуются 
большой популярностью в 
читательской и зрительской 
аудитории.

Как сообщили в пресс-служ-
бе главы региона, продолжи-
лась встреча обсуждением пер-
спектив развития в республике 
печатных и электронных СМИ, 
вопросов повышения профес-
сионального уровня журналис-
тов, а также качества доставки 
периодики в районах Адыгеи.

— Работа журналистов 
для нас действительно важна. 
Важна в деле развития региона, 
в формировании обществен-

ного мнения, поддержании со-
циальной стабильности. Мы 
рассчитываем на вас, на ваш 
труд, который достоин вы-
сокой оценки, — сказал Мурат 
Кумпилов.

Кроме того, глава регио-
на отметил, что руководство 
республики уделяет большое 
внимание совершенствова-
нию материально-технической 
базы СМИ и поощрению журна-
листов. На сегодняшний день 
за счет бюджетных средств 
завершаются ремонты поме-
щений двух республиканских 
газет. Также, помимо премии 
главы в области журналистики, 
в два раза увеличен призовой 
фонд еще четырех ежегодных 
конкурсов среди журналистов, 
проводимых республиканским 
комитетом по делам нацио-
нальностей, связям с соотечес-
твенниками и СМИ.

Во время беседы Мурат 
Кумпилов указал на необходи-
мость создания объективных 
и достоверных материалов о 
жизни республики и ключевых 

процессах социально-эконо-
мического развития.

— Рассчитываем на ваше 
участие в этом важном деле. 
Особенно сейчас, когда в рес-
публике, как и во всей стране, 
идет реализация масштабных 
задач, поставленных прези-
дентом России. Мы добиваем-
ся качественного развития по 
всем направлениям работы. 
Важно объективное и полное 
освещение проводимых преоб-
разований, — подчеркнул гла-
ва региона.

Также руководитель рес-
публики отметил, что регио-
нальные СМИ выполняют важ-
ную связующую роль между 
обществом и властью. И еще 
раз акцентировал внимание 
присутствующих на важности 
объективной подачи инфор-
мации, расширения читатель-
ской и зрительской аудитории, 
повышения ответственности 
журналистов за публикуемые 
материалы.

кристина кАлАшНИкоВА.
Снимки Алексея ГуСЕВА.
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Выплаты 
увеличатся

Сегодня в 15 часов в Северокавказском 
филиале Государственного музея Восто-
ка состоится открытие юбилейной пер-
сональной выставки художника Виталия 
Баркина «Родина моя».  

Родина 
художника живет 

в его работах
В экспози-

цию вошло бо-
лее 100 работ. 
Х а р а к т е р н о й 
особенностью 
творчества Ви-
талия Фомича 
является со-
здание боль-
ших серий 
ж и в о п и с н ы х 
полотен, отра-
жающих тече-
ние времени, 
изменение окружающего мира и отношение 
к нему («Из моего окна», «В горах Адыгеи», 
«Моя Басьяновка», «По Байкалу» и другие). 
Но центральное место в галерее работ Бар-
кина занимает портрет. В том числе циклы 
живописных и графических изображений 
знаменитых уроженцев Майкопа и Адыгеи: 
первого президента Адыгеи Аслана Джари-
мова, ветерана гражданской авиации Ивана 
Петрожицкого, Героя Социалистического 
Труда Нюси Жароковой, деятелей литера-
туры и искусства Ахмеда Хаткова, Тембота 
Керашева, Киримизе Жанэ, Пшимафа Кошу-
баева, Нальбия Куека, умара Тхабисимова, 
Юнуса Чуяко, Гошнау Самоговой, выдаю-
щихся спортсменов и тренеров — Якуба 
Коблева, Владимира Невзорова, Арамбия 
Хапая, Владимира Гурина, Хазрета Тлецери, 
Сагида Меретукова и других.

Произведения художника находятся 
в фондах Краснодарского краевого худо-
жественного музея им. Ф.А. Коваленко, На-
ционального музея РА, Северокавказского 
филиала Государственного музея Востока, 
Картинной галереи РА, в частных и зару-
бежных коллекциях.

Выставка продлится до конца февраля.
Вера НИкИТИНА.

В России полным ходом 
идет прием заявлений 
на сдачу единого госэк-
замена от одиннадцати-
классников и выпускни-
ков прошлых лет. 

Как сообщили в Госу-
дарственной аттестацион-
ной службе системы образо-
вания Адыгеи, майкопчанам 
и всем школьникам респуб-
лики стоит поторопиться, 
потому что прием продлит-
ся до 1 февраля 2020 года 
включительно.

— В этом году ЕГЭ 
традиционно пройдет в 
три этапа: досрочный (с 
20 марта по 13 апреля), 
основной (с 25 мая по 29 
июня) и дополнительный (с 
4 по 22 сентября). Ознако-
миться с расписанием эк-
заменов можно на офици-
альном информационном 
портале ЕГЭ, — добавляют 
в Государственной аттеста-
ционной службе системы 
образования Адыгеи.

Также в ведомстве от-
метили, что выпускники 
прошлых лет сдают экза-
мен в досрочный период 
и резервные сроки основ-
ного периода ЕГЭ, выпус-
кники текущего года — в 

основные сроки. А выпус-
кники, у которых сов-
пали сроки проведения 
экзаменов по отдельным 
учебным предметам, мо-
гут также сдать их в ре-
зервные дни.

В заявлении на участие 
в ЕГЭ нужно перечислить 
предметы, которые учас-
тник хочет сдавать. Число 
предметов не ограниче-
но. Экзамены по русскому 
языку и математике явля-
ются обязательными для 
выпускников текущего 
года. Их успешная сдача 
необходима для получе-
ния аттестата о среднем 
общем образовании.

— Выпускники те-
кущего года могут вы-
брать для сдачи только 
один уровень ЕГЭ по ма-
тематике: базовый или 
профильный. Выпускники 
прошлых лет, имеющие 
аттестат, могут заре-
гистрироваться на учас-
тие в ЕГЭ по математике 
только профильного уров-
ня, — добавили в ведомс-
тве. Остальные предметы 
сдаются участниками по 
их выбору и необходимы 
тем, кто желает продол-

жить обучение в вузе.
Подать заявление на 

сдачу ЕГЭ выпускники 
этого года могут по месту 
обучения. А выпускники 
прошлых лет должны обра-
титься в места регистрации 
на сдачу ЕГЭ, определяемые 
Министерством образова-
ния и науки Адыгеи. Заяв-
ления подаются школь-
никами и выпускниками 
прошлых лет лично на ос-
новании документа, удос-
товеряющего их личность, 
их законными представите-
лями или уполномоченны-
ми лицами.

Кроме того, выпускни-
ки прошлых лет при по-
даче заявления должны 
предъявить оригиналы до-
кументов об образовании 
или их заверенные копии. 
Оригинал или копия инос-
транного документа об об-
разовании предъявляется 
с заверенным в установ-
ленном порядке перево-
дом с иностранного языка.

Изменить выбранные 
сроки участия в ЕГЭ мож-
но только при наличии 
уважительных причин.
кристина кАлАшНИкоВА.

Снимок автора.

Укрепляйте 
иммунитет

В Майкопе заболеваемость гриппом 
и оРВИ ниже эпидпорога.

По информации управления Роспот-
ребнадзора по Адыгее, с начала года в 
Майкопе зарегистрировано 172 случая 
острых респираторных вирусных ин-
фекций и два случая гриппа, показатель 
заболеваемости составил 10,6 на 10 тыс. 
населения, что ниже уровня недельного 
эпидемического порога на 56,7%. Все-
го в Адыгее был зарегистрирован 481 
новый случай заболевания вирусными 
инфекциями и три случая гриппа. Это 
почти на 70% ниже эпидемиологическо-
го порога.

— Сдерживающим фактором инфек-
ции стала теплая зима. Не исключено, 
что и люди стали больше внимания 
уделять профилактике. Прививочная 
кампания от гриппа в Адыгее прошла по 
плану, — отмечают медики. — Но впере-
ди февраль — самый тяжелый период в 
плане заболеваемости гриппом и ОРВИ в 
Адыгее. Поэтому мы советуем укреплять 
местный иммунитет и не стесняться 
носить одноразовые маски в местах мас-
сового скопления людей.

Полина ТРеТьякоВА.

По снюсу 
ударили 
законом

Парламентарии Адыгеи на пос-
ледней в прошлом году сессии 
Госсовета–Хасэ единодушно при-
няли региональный закон, кото-
рый ограничивает продажу нико-
тиносодержащих смесей — снюса 
детям и подросткам.

Закон вступил в силу уже 1 января 
и предусматривает административную 
ответственность продавцов.

Нужно отметить, что оборот табач-
ных смесей с пропиткой никотином 
типа насвая и снюса уже запрещен на 
федеральном уровне с 2015 года. Од-
нако дельцы постоянно изобретают 
новые рецепты для одурманивания мо-
лодежи. Теперь никотиносодержащие 
снюсы продаются в виде жевательных и 
сосательных конфет, что формально не 
нарушает запрета четырехлетней дав-
ности. Однако обновленные версии зе-
лья стали теперь доступны детям. СМИ 
России регулярно сообщают о фактах 
тяжелых отравлений так называемыми 
снюсами школьников даже младшего 
возраста. 

Поэтому заместитель председа-
теля республиканского парламента 
Аскер Савв подчеркнул, что новые 
смеси представляют неменьшую 
опасность для здоровья несовер-
шеннолетних.

Помимо этого депутаты Адыгеи на-
правили три обращения в Госудуму по 
проблеме употребления никотиносо-
держащей продукции. Они просят ус-
корить принятие изменений в законо-
дательство в части запрета торговли 
такими смесями.

Напомним, что ранее глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов поддер-
жал инициативы общественников, 
которые выступают за ограничение 
продажи снюса.

Отметим, что идея полного за-
прета оборота такой продукции в 
стране нашла поддержку и в Совете 
Федерации.

Кстати, региональный закон об огра-
ничении продажи табачных смесей де-
тям и подросткам 18 декабря 2019 года 
приняли и депутаты Законодательного 
собрания Краснодарского края.

Михаил СТоПНИЦкИЙ.

В Адыгее в 2019 году она составляла 9 
104 рубля, а в 2020 году изменится на 9 599 
рублей.

— Те семьи, которые обратятся за на-
значением ежемесячной выплаты в 2020 
году, получат ее уже в увеличенном разме-
ре. А у семей, которым выплата назначена 
в 2019 году, останется прежний размер, — 
говорит Марина Хацукова. — Изменения 
в федеральный закон «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей» вступили 
в силу с 1 января 2020 года. Они корректи-
руют два важных критерия: увеличивают 
величину среднедушевого дохода семьи, 
при которой она имеет право на получение 
ежемесячной выплаты, то есть получать 
выплаты смогут и более обеспеченные се-
мьи, и увеличивают возраст ребенка, до до-
стижения которого мамы смогут получать 
выплаты.

На сегодняшний день претендовать на 
ежемесячную выплату могут семьи, в кото-

рых доход на одного человека 
не превышает 1,5-кратную ве-
личину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения. 
При расчете используется про-
житочный минимум за второй 
квартал года, предшествующего 
году обращения за выплатой, то 
есть за второй квартал 2018 года — это 
9563 рубля.

А уже с этого года ежемесячную выпла-
ту смогут получать семьи, в которых сред-
недушевой доход не превысит двукратную 
величину прожиточного минимума. Она 
утверждена за второй квартал 2019 года в 
сумме 10103 рубля. Соответственно право 
на выплату получит семья из четырех чело-
век с общим доходом 80824 рубля в месяц 
и семья из трех человек с доходом 60618 
рублей в месяц. Сама ежемесячная выплата 
составит 9599 рублей.

— Кроме того, с 1 января семьи смогут 

получать ежемесячную выплату до дости-
жения ребенком возраста трех лет, тогда 
как сейчас средства перечисляются до до-
стижения ребенком полутора лет, — добав-
ляет начальник отдела социальных выплат 
ОПФР по Адыгее.

Напомним, что на выплаты из средств 
материнского (семейного) капитала имеют 
право семьи, в которых с января 2018 года 
и позже родился второй ребенок, и име-
ющие небольшой доход. На сегодняшний 
день в Адыгее такие выплаты получают 213 
семей.

екатерина кРАСоВСкАя.

Приятная новость для молодых родителей: с нынешнего года 
увеличится размер ежемесячной выплаты из средств материн-

ского (семейного) капитала. 
как рассказала начальник отдела социальных выплат оПФР по 
Адыгее Марина Хацукова, на сегодняшний день ежемесячная вы-
плата из средств маткапитала осуществляется в размере величины 
прожиточного минимума для ребенка, установленной в регионе за 
второй квартал предшествующего года. 

ЭпИдсИтУацИя

Осталось меньше 
месяца

Выставка
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автофлешмобтрадИцИИ

Старый Но-
вый год — не-

обычный праздник 
и исторический 
феномен, который 
стал результатом 
смены летоисчис-
лений и дополни-
тельным поводом 
попраздновать. 
Традиция отме-

чать Старый Новый год 
идет от расхождения 
юлианского календаря 
(или иначе календаря 
«старого стиля») и гри-
горианского — того, по 
которому сейчас живет 
практически весь мир. 
Оно составляет 13 дней. 
Из-за этого расхождения 
календарей мы отмеча-
ем два «Новых года». Таким образом, в 
ночь с 13 на 14 января каждый может 
позволить себе «догулять» любимый 
праздник. Тем более, что для многих 
верующих людей Старый Новый год 
имеет особое значение, поскольку от-
праздновать его они могут лишь после 
окончания рождественского поста.

Вообще традиция отмечать наступ-
ление нового года дважды не нова. 
Празднование в ночь с 31 декабря на 
1 января ввел с 1699 года российский 
император Петр I. До того согласно ис-
торическим хроникам с датой главно-
го зимнего праздника был полный раз-
нобой. Древние славяне-землепашцы 
начинали работы на полях после зимы 
с 1 марта. И именно этот день считали 
началом нового года. По другим ис-
точникам, его отмечали 22 марта — в 
день весеннего равноденствия. Для 
язычников Новый год начинался в де-
кабре — на «зимний солнцеворот» — 
самый короткий день в году и один из 
самых холодных дней зимы.

А в канун Нового года Русь отмеча-
ла Васильев день. В IV веке архиепископ 
Василий Кесарийский почитался как 
великий богослов. На Руси его стали на-
зывать Василием-свинятником: в Новый 
год было принято готовить множество 
блюд именно из свинины. Считалось, 
что благодаря этому Василий непремен-
но улучшит поголовье животных. Вот и 
потчевали гостей, ходивших по домам, 
блюдами из свинины. А чтобы получить 
хороший урожай, совершали обряд «об-
севания» — рассыпали по дому яровую 
пшеницу, читали специальную молитву, 
а потом хозяйка собирала зерна и хра-
нила до весны — времени сева. 

Другие названия этого праздни-
ка — Щедрый вечер и Богатый свят-
вечер. Вечером 13 января хозяйки 
готовили щедрую кутью, которую в 
отличие от постной заправляли мясом 
и салом, а также самые лучшие и вкус-
ные яства. Главным блюдом на празд-
ничном столе считался жареный по-
росенок. В народе эта пора считалась 
временем разгула нечистой силы. Пос-
ле заката солнца и до самой полуночи 
по улицам ходили девочки-подростки 
и щедровали, отгоняя своими песня-

ми нечисть и желая хозяевам счастья, 
здоровья и удачи в новом году. А на 
рассвете 14 января уже молодые пар-
ни шли посевать зерном к крестным, 
близким родственникам, знакомым. 

По народным поверьям в этот день 
первым в дом должен был зайти муж-
чина — считалось, что это принесет 
счастье в дом на весь будущий год. По-
севальщики поздравляли всех с новым 
годом и желали богатства и изобилия 
специальными присказками. В ответ 
хозяева одаривали их пирогами, кон-
фетами и другими сладостями. Счита-
лось, что деньги давать посевальщи-
кам нельзя — с ними можно отдать 
благополучие в доме.

В некоторых селениях бытовал и 
такой обряд: в ночь под Старый Новый 
год сжигали старую одежду и сразу же 
надевали новую. Это символизирова-
ло начало новой, лучшей жизни. А кро-
ме того, чтобы оградить в новом году 
свой дом от всех бед, 14 января надо 
было с тремя зажженными свечами 
обойти все комнаты по часовой стрел-
ке и при этом креститься. 

В народных поверьях с праздником 
Старого Нового года связано еще нема-
ло примет. Например, якобы не следует 
в этот день произносить слово «тринад-
цать». 14 января нельзя считать мелочь, 
иначе весь год будете лить слезы. На 
Старый Новый год и в Васильев вечер 
нельзя ничего давать в долг, иначе весь 
год в долгах проведешь. Также приметы 
гласят, что если 14 января вынести му-
сор, то и счастье из дома вынесешь. Если 
ночь на Старый Новый год тихая и ясная, 
год будет счастливый и удачный. Об этом 
же свидетельствует и яркое солнце 14-го 
числа. Если иней укроет все деревья, бу-
дет хороший урожай зерновых. Если вы-
падет снег на Старый Новый год, значит, 
следующий год будет счастливым. 

В 988 году, после введения князем 
Владимиром христианства, на Русь 
пришел византийский календарь, и 
празднование Нового года было пе-
ренесено на 1 сентября. Время, когда 
урожай собран, работы завершены, 
можно начинать новый жизненный 
цикл. И довольно долго уже тогда па-
раллельно существовали два праздни-

ка: по-старому — весной и 
по-новому — осенью. Раз-
ногласия продолжались 
до ХV века, тогда указом 
царя Ивана III официаль-
ной датой празднования 
Нового года на Руси стало 
1 сентября и для церкви, и 
для мирских людей.

И так было до 20 дека-
бря 1699 года, когда Петр 
I подписал свой указ, по 
которому начало нового 
года переносилось на 1 
января. Молодой царь 
внедрял европейские 
обычаи, так что 1 января 
1700 года по его веле-
нию дома были украшены 
сосновыми, еловыми и 
можжевеловыми ветвями 
по образцам, выставлен-

ным в Гостином дворе, — так, как это 
исстари делали в Голландии. С тех пор 
празднование Нового года проводи-
лось постоянно. 

В начале ХХ века Россия пережи-
вала очень тяжелые времена. В 1914 
году, во время Первой мировой вой-
ны, власти запретили новогодние 
торжества, чтобы не повторять тради-
ции праздника, перенятые у немцев, 
воюющих на другой стороне. После 
1917-го Новый год то возвращали, то 
запрещали. Однако в 1930-х главный 
зимний праздник все же был в СССР 
реабилитирован.

А вот Старый Новый год в послере-
волюционной России впервые отмети-
ли 14 января 1919 года. В 1918 году по 
решению Совета Народных Комиссаров 
был утвержден «Декрет о введении в 
Российской республике западноев-
ропейского календаря». Европейские 
страны давно жили по григорианскому 
календарю, названному так в честь Папы 
Римского Григория XIII, а Россия — по 
юлианскому (от имени Юлия Цезаря). 

Интересно, что разница между юли-
анским и григорианским календарями 
увеличивается каждое столетие, когда 
число сотен в году от Рождества Хрис-
това не является кратным четырем, на 
один день. Поэтому с 1 марта 2100 года 
эта разница составит 14 дней. А с 2101 
года Рождество и Старый Новый год бу-
дут отмечаться на день позже.

Из года в год популярность Ста-
рого Нового года растет, все больше 
людей относятся к нему как к самосто-
ятельному празднику, который про-
длевает очарование. Помимо нашей 
страны его отмечают в странах ближ-
него зарубежья, а также в Швейцарии, 
Сербии, Македонии, Греции, Черного-
рии, Румынии. Берберский солнечный 
календарь схож с юлианским, поэтому 
Старый Новый год, приходящийся на 
11 января, отмечают в Марокко, Туни-
се и Алжире. 

Ну, а самые большие любители 
попраздновать могут отметить еще и 
Новый год по восточному календарю 
— 25 января.

Вера НИкИТИНА.

Подходят к концу ново-
годние праздники, а зна-
чит, пора прощаться с зе-
леной красавицей.

Новогодние деревья — 
это крупногабаритные отхо-
ды, и поэтому для них дейс-
твуют специальные правила 
утилизации.

— Утилизация елок и 
сосен, которыми жители 
Адыгеи украшали свои квар-

Не помешала
непогода

12 января, несмотря на непогоду, на центральной 
городской площади состоялось закрытие главной 
городской елки.

Дед Мороз-байкер
Члены федерации автоклубов Республики Адыгея, 
общественной организации автомобилистов «До-
стойный выбор» и автомотолюбители Майкопа в 
очередной раз необычно встретили Новый год и 
подняли горожанам настроение.

Новый год 
сегодня старый

ЭкоакцИя

тиры и дома, будет произ-
водиться вместе с крупно-
габаритными отходами. 
Оставлять их необходимо 
на специальных площадках 
для КГО или, если таковой 
не имеется, рядом с контей-
нерной площадкой. Также 
хвойные деревья можно по-

ложить в специальные бун-
керы для крупногабаритных 
отходов, — рассказали в 
пресс-службе «ЭкоЦентра».

Региональный оператор 
обращает внимание, что за-
сорять контейнеры для обыч-
ных отходов использован-
ными хвойными деревьями 

нельзя. Это осложняет рабо-
ту по вывозу мусора, кроме 
того, деревья могут повре-
дить баки и спецтехнику.

Помимо этого, свою елку 
можно отдать и фермерам. 
Так, майкопчанка Лилия Ле-
бедева новогодние деревья 
использует в своем хозяйс-
тве: елки являются отлич-
ной подкормкой для коз.
кристина кАлАшНИкоВА.

Куда деть елку?

Накануне Нового года 
они собрались на площа-
ди имени Ленина, одев-
шись в карнавальные кос-
тюмы, водили новогодний 
хоровод, приветствовали 
горожан, а Дед Мороз-
байкер дарил детям не-
большие сувениры и по-
дарки за рассказанные 
ему праздничные стихи.

Вечером автомотолю-
бители по традиции устро-
или автофлешмоб, создав 
на земле из нескольких 
десятков автомобилей и 
мотоциклов новогоднюю 
елочку, которая вскоре 

засияла разноцветными 
огнями. Всю ее красоту и 
филигранность построе-
ния с помощью автотех-
ники могли полностью 
оценить посетители соц-
сетей, где организаторы 
разместили отснятый во 
время флешмоба видео-
ролик.

Автофлешмоб состо-
ялся при поддержке го-
родской администрации 
и республиканского глав-
ка ГИБДД. 

олег РАССкАЗоВ.
Снимок 

Михаила Чернышова.

прощальНый хороВод

С майкопчанами в этот 
день пришли попрощать-
ся до следующих ново-
годних праздников Дед 
Мороз, Снегурочка и дру-
гие сказочные персона-
жи. А яркую концертную 
программу подготовили 
муниципальные творчес-
кие коллективы. Правда, 
чтобы укрыться от ливня, 
выступать им пришлось 
не у зеленой красавицы, а 
на площадке перед адми-
нистрацией города, но это 
нисколько не помешало 
отважившимся, несмотря 
на дождь, прийти на праз-
дник зрителям получить 
массу удовольствия и за-
рядиться позитивом.

Как сообщили в уп-
равлении культуры адми-
нистрации города, все-
го за время новогодних 
праздников на открытых 
площадках прошло более 
40 концертно-развлека-
тельных мероприятий и 
театрализованных пред-

ставлений. В подготовке 
праздничных программ 
приняли участие работни-
ки ГДК «Гигант» и его фи-
лиалов в хуторе Гавердов-
ском, поселке Подгорном, 
а также сотрудники СДК 
станицы Ханской. Горожан 
радовали своим творчест-
вом воспитанники центра 
развития современного 
искусства «Шпаргалка», 
детской вокально-эстрад-
ной студии «Радуга», Дет-
ской школы искусств №1, 
музыканты муниципаль-
ного духового оркест-
ра. Свои анимационные 
программы подготовили 
для юных майкопчан со-
трудники агентства праз-
дников «Элит», батутный 
центр «Кенгуру» и другие. 
А 31 января, в 15 часов 
в ГДК «Гигант» состоит-
ся подведение итогов и 
награждение победите-
лей городского конкурса 
«Арт-елка»-2020.

Вера коРНИеНко.
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поздравляем!

прИЗВаНИЕ — УчИтЕль

Поводом для написа-
ния этого материала 
послужил приход в ре-
дакцию одной из наших 
читательниц, которая 
сообщила, что завтра ее 
школьной учительнице 
Нине Ивановне еВДо-
кИМоВоЙ исполнится 
96 лет со дня рождения. 
Мы созвонились с име-
нинницей и, поздравив 
ее со знаменательной 
датой, договорились о 
встрече.

Будущий педагог роди-
лась 10 декабря 1923 года 
в Башкирии. В 1934 году 
вместе с мамой Верой Ар-
хиповной перебрались на 
юг, в солнечный Майкоп. 
Здесь окончила среднюю 
школу, позже отделение 
физики и математики 
Адыгейского и Красно-
дарского пединститутов. 
Жили трудно, но стара-
лись, работали, взяли ссу-
ду и построили хороший 
домик на улице Крестьян-
ской. Позже его снесли, 
а ей выделили квартиру 
в новом микрорайоне на 
улице Депутатской.

С детских лет Нина 
мечтала стать учителем 
и добилась своего. По су-
ществовавшему тогда по-
ложению учителя после 
окончания вузов должны 
были отработать два года 
по распределению. Оста-
вив маму одну, она уехала 
в Ингушетию учить детей 
математике. Позже при-
шлось вернуться в Майкоп, 
где она начала препода-
вать физику в одной из ве-
черних школ. Затем ее при-
гласили в среднюю школу 
№13, с коллективом и уче-

никами которой 
связан четверть-
вековой период 
ее активной пе-
дагогической де-
ятельности.

Так случилось, 
что своих детей у 
нее не было. И всю 
нерастраченную 
любовь она все 
эти годы щедро 
дарила ученикам 
и их родителям.

— Я посвя-
тила свою жизнь 
школе и ученикам, 
— вспоминает 
Нина Иванов-
на. — И должна 
вам сказать, что 
миссия учителя, 
несущего учени-
кам «разумное, 
доброе, вечное», 
во все времена была вы-
сокой и востребованной. 
Нет ничего дороже, чем ви-
деть, как школьники пре-
вращаются в разумных и 
полезных граждан нашего 
Отечества. Со многими из 
моих выпускников до сих 
пор добрые отношения. И 
это  поддерживает меня в 
жизни.

На одном из этапов  ее 
деятельности возникла 
необходимость иметь в пе-
дагогическом коллективе 
организатора внешколь-
ной работы, учителя, име-
ющего к ней способности. 
у физика Евдокимовой 
они всегда присутствова-
ли. Она любила проводить 
различные мероприятия, 
петь и танцевать. участие 
во внешкольной работе да-
вало ей ощущение полноты 
и наполненности жизни. 

уйдя по возрасту на 
заслуженный отдых, Нина 
Ивановна долгие годы 
занималась обществен-
ной работой. Ее избрали 
председателем ревизи-
онной комиссии горкома 
профсоюзов работников 
народного образования. 
И она постоянно ездила 
с проверками в районы. 
Активно работала в город-
ском Совете ветеранов, за-
ботилась о своих коллегах 
старшего возраста. Шесть 
лет назад ее тепло позд-
равили за праздничными 
столами в Доме союзов с 
90-летием. 

Самое главное, она 
никогда не порывала свя-
зи со своими учениками, 
многие из которых стали 
известными людьми. Они 
по-прежнему встречаются 
с нею, поздравляют с па-

мятными датами и 
праздниками, помо-
гают жить. Каждый 
день с нею рядом 
социальный работ-
ник Анна Сапель-
никова. Коммуналь-
ные платежи вносит 
председатель со-
вета дома  Ольга 
Гилевич, постоянно 
оказывают ей по-
мощь в делах ее вы-
пускница Майя Про-
скурякова, подруги 
Ирина Чеботова и 
Татьяна Петрова. 
Они делают покупки 
в магазинах, ходят с 
нею в поликлинику 
и многое другое.

— Никогда не 
вступала в конф-
ликты с людьми, ко-
торые могли бы не-

гативно повлиять на мое 
состояние, — раскрывает 
секреты долголетия Нина 
Ивановна. — Выходила 
из положения за счет хо-
роших отношений с уче-
никами и их родителями. 
Ходила к ним домой, и они 
принимали меня, как чле-
на их семей. Главное, не 
тратить нервы по пус-
тякам, жить в гармонии 
с людьми и самим собой. 
И еще одно — только два 
года назад я перестала 
танцевать. 

«МН» от всей души поз-
дравляет Нину Ивановну с 
замечательной датой в ее 
жизни. И желают ей лет, 
наполненных общением 
с учениками, близкими 
людьми и удовлетворени-
ем от него.

Сергей БоЙко.
Снимок автора.

В гармонии с людьми 

В первых числах янва-
ря отметили 95-летний 

юбилей ветераны Великой 
отечественной войны май-
копчане Наталья Никитовна 
РАЗДольСкАя и Иван Ивано-
вич ДЗюБА. 
По информации пресс-службы ад-

министрации города, от имени главы 
Майкопа Андрея Гетманова юбиля-
ров поздравили замруководителя 
управления делами администрации 
Константин Дербин и руководитель 
отдела муниципальных социальных 
программ Татьяна Коженкова. Они 
вручили ветеранам поздравитель-
ные открытки от президента России 
Владимира Путина, а также глав Рес-
публики Адыгея и Майкопа Мурата 
Кумпилова и Андрея Гетманова цве-
ты и памятные подарки.

— Вы выстояли в годы тяжелых 
испытаний, сохранили веру в пра-
вое дело, в добро и справедливость. 
И сегодня ваш славный жизненный 
путь служит примером для всех по-
колений, — процитировали в пресс-
службе слова Константина Дербина, 
адресованные Наталье Никитовне 
Раздольской.

уроженка Харьковщины, она в ав-
густе 1943-го ушла на фронт. Службу 
несла в полевом автохлебозаводе 48-й 
гвардейской стрелковой дивизии Во-
ронежского фронта. Особенно Наталье 

Никитовне запомнились 
бои за Кенигсберг, в од-
ном из которых она была 
ранена.

Наталья Никитовна 
— участница многих 
решающих сражений 
Великой Отечественной 
войны. За свои ратные 
подвиги награждена ор-
денами Красной Звезды 
и Отечественной войны 
I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», 

«За взятие Берлина», «За По-
беду над Германией», отме-
тили в пресс-службе.

Иван Иванович Дзюба так-
же начал свой боевой путь в 
1943 году с урала.

В войну командовал пу-
леметным взводом, воевал 
в составе 1-го Белорусского 
фронта. Военную службу он 
продолжил и после войны, по-
бывав в том числе и в Египте в 
качестве советского военного 
советника. Сейчас подпол-
ковник в отставке принимает 
активное участие в жизни го-
рода, встречается со школь-
никами и студентами.

Александр ПолТАВСкИЙ.

ЮбИляры

Поколение
победителей

Сегодня свое 95-летие отмечает 
житель станицы Ханской Василий 
емельянович БеРДНИкоВ. И хотя в 
Адыгею он переехал всего несколь-
ко месяцев назад, успел прижиться 
на новом месте, полюбить окружа-
ющую природу и познакомиться со 
своими сверстниками — фронтови-
ками и ветеранами Великой отечес-
твенной.

Правда, сам Василий Емельянович 
считает, что подвигов не совершал, ни-
чем особенным в жизни не отличился, а 
потому и писать о нем вроде бы не сто-
ит. Однако именно из таких, на первый 
взгляд, непримечательных жизненных 
историй и складывалась испокон ве-
ков биография нашей страны, именно 
благодаря простым, но честным и тру-
долюбивым людям выживала Россия в 
периоды любых лихолетий.

Родился Василий Бердников 14 ян-
варя 1925 года в Сибири, в деревне Пес-
ки Курганской области Юргамышского 
района. В многодетной крестьянской 
семье был четвертым ребенком. И не-
известно, как сложилась бы его судьба, 
если бы в год окончания сельской шко-
лы-семилетки не грянула война.

Деревенские дети рано приоб-
щаются к труду и помимо домашнего 
хозяйства в подростковом возрасте 
оказывают посильную помощь в об-
щественных работах. Вот и Василий с 
14 лет трудился то на прополке, то на 
выпасе колхозных лошадей. 22 июня 
1941 года он привычно присматривал 
за табуном. А когда ближе к обеду за-
скочил домой перекусить, его тревож-
ной новостью встретила бабушка. Ро-
дители на тот момент были в поле. уже 
к вечеру в небе загудели самолеты, 
перебрасываемые с Дальнего Востока 
к месту военных действий, и тяжелый 
гул десятков моторов тяжело отозвал-
ся в сердце каждого сельчанина.

Планам Василия на дальнейшее 
образование было не суждено осущес-
твиться. Ездить в десятилетку нужно 
было в район, а отец, которого по воз-
расту не призвали в действующую ар-
мию, рассудил так: неизвестно, как все 
будет складываться, поэтому лучше 
парню быть пока поближе к дому.

Василий стал работать вместе с от-

портрЕт На фоНЕ сУдьбы

Владимир Павлович БИБИЧеВ — 
один из последних  оставшихся в 
живых участников Сталинградской 
битвы, живущих в столице Адыгеи.  
Не раз бывал на волосок от гибели, 
не раз был ранен, но все эти годы 
судьба хранила этого удивительно-
го человека. Пройдя сквозь пламя 
и дым сражений, он стал одним из 
наиболее авторитетных юристов 
нашего города и всей республики.

Так получилось, что, едва полу-
чив аттестат об окончании школы, он 
1 мая 1942 года в 17 лет стал курсан-
том Вольской военной авиатехничес-
кой школы. Изучал самолет «Ил-2» и 
готовился стать техником-авиамеха-
ником, однако ситуация под Сталин-
градом стала критической, и почти 
всех курсантов отправили на фронт. 
А его как одного из лучших оставили 
в школе. Отец, Павел Тарасович, был 
членом военного трибунала, и одно-
кашники начали поговаривать, что 
его оставили по этой причине.

Тогда молодой курсант Бибичев 
пришел к начальнику школы и ска-
зал: «Я вместе с другими тоже хочу на 
фронт».

— Мне не могли отказать, — 
вспоминает ветеран. — Ситуация 
была критическая, и, не пуская добро-
вольца на фронт, руководитель шко-
лы сам мог попасть под трибунал. 
Мне навсегда врезались в память сло-
ва отца: «Что же ты наделал, сынок? 
Отучился бы в школе и отправился 
воевать, никуда бы война от тебя не 
ушла...» 

И вскоре он вместе с другими 
курсантами совершил пеший марш-
бросок от Саратова до Сталинграда. 
В первые дни проходили в день по 
30 километров, а к концу похода вы-

ВЕтЕраН В строЮ

От командира до чемпиона
шли на 100 километров в сутки. Шли 
день и ночь, научившись спать на 
ходу.    

В начале октября 1942 года моло-
дые бойцы подошли к Сталинграду. 
Воинское подразделение Владими-
ра Павловича влилось в состав 13-й 
гвардейской дивизии, которой коман-
довал генерал Родимцев. В ходе кро-
вопролитных боев с наступавшими фа-
шистами от его роты осталось меньше 
половины. 

— Утром 22 января 1943 года нам 
дали команду идти в наступление на 
противника, — рассказывает он. — 
Вместе со всеми я пробежал под огнем 
около 50 метров, и тут пуля ударила 
меня в левую щеку. От боли и мороза 
челюсть свела судорога, а белый мас-
кировочный халат залило кровью. Уви-
дев это, командир взвода махнул мне 
рукой: «Назад». 

Разгром гитлеровцев под Сталин-
градом внес коренной перелом в ход 
войны, и Красная Армия перешла в на-
ступление. К 1 мая 1943 года дивизия, 
в которой служил Владимир Павло-
вич, была переброшена по железной 
дороге и выгрузилась с эшелона на 
большой узловой станции Лиски, что 
неподалеку от Воронежа. Во время 
боев на Курской дуге его зачислили в 
роту минометчиков, затем назначили 
командиром отделения связи в штабе 
батальона. Связь была проводная, а 
потому связистам приходилось пере-
двигаться ползком, теряя товарищей.

В одном из боев подразделение, 
в котором воевал Бибичев, попало в 

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов 
города Майкопа и редакция газеты «Майкопские 
новости» шлет слова искренних сердечных позд-
равлений, пожеланий крепкого здоровья, долго-
летия, семейного благополучия, оптимизма вете-
ранам Великой отечественной войны, которые в 
январе отмечают дни рождения.

С 96-летием
еЖоВА Алексея Максимовича — 6.01.1924 г.
СИНюГИНУ Валентину Дмитриевну — 13.01.1924 г.

С 95-летием
ГолоВкИНУ Нину Иосифовну — 1.01.1925 г.
РАЗДольСкУю Наталью Никитовну — 3.01.1925 г.
ДЗюБУ Ивана Ивановича — 4.01.1925 г.
АРХИПоВУ Тамару Антоновну — 8.01.1925 г.
БеРДНИкоВА Василия емельяновича — 14.01. 1925 г.
МИНоСьяН Марию Владимировну — 23.01.1925 г.
коРБАНь Нину Алексеевну — 27.01.1925 г.
ПАльНИкоВА Василия Ивановича — 28.01.1925 г.

С 94-летием
ТкАЧеНко Валентина Андреевича — 
22.01.1926 г.
ТРеТьякоВА Анатолия Петровича — 29.01 1926 г.

С 92-летием
БУТко Василия Семеновича — 3.01.1928 г.

С 91-летием
БАлАНоВУ Валентинау Васильевну — 4.01.1929 г.

С 90-летием
ХУТ шаригат Меджидовну — 1.01.1930 г.
ЖелкАшИеВУ кашенаго Хаджумаровну — 2.01.1930 г.
АРИСТАРХоВУ Нину Андреевну — 6.01.1930 г.
ЗАТУлИНУ Надежду Валентиновну — 10.01.1930 г.
МАТоСяН Такуи Саркисовну — 13.01.1930 г.
АРДАНоВУ Аминет Амерзановну — 14.01.1930 г.
коВАльЧУкА Василия Ильича — 14.01.1930 г.
леЩеНко евдокию Дмитриевну — 14.01.1930 г.
ПлИСкА Николая Петровича — 14.01.1930 г.
РоГАлеВУ Антонину Александровну — 14.01.1930 г.
ВелИЧко любовь егоровну — 23.01.1930 г.
кУРГУНьяНА Сурена ервантовича — 23.01.1930г
елИСТРАТоВУ Тамару Трофимовну — 30.01.1930 г.

И всех ветеранов труда, тружеников тыла и 
пенсионеров, родившихся в январе.
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Сегодня свое 95-летие отмечает 
житель станицы Ханской Василий 
емельянович БеРДНИкоВ. И хотя в 
Адыгею он переехал всего несколь-
ко месяцев назад, успел прижиться 
на новом месте, полюбить окружа-
ющую природу и познакомиться со 
своими сверстниками — фронтови-
ками и ветеранами Великой отечес-
твенной.

Правда, сам Василий Емельянович 
считает, что подвигов не совершал, ни-
чем особенным в жизни не отличился, а 
потому и писать о нем вроде бы не сто-
ит. Однако именно из таких, на первый 
взгляд, непримечательных жизненных 
историй и складывалась испокон ве-
ков биография нашей страны, именно 
благодаря простым, но честным и тру-
долюбивым людям выживала Россия в 
периоды любых лихолетий.

Родился Василий Бердников 14 ян-
варя 1925 года в Сибири, в деревне Пес-
ки Курганской области Юргамышского 
района. В многодетной крестьянской 
семье был четвертым ребенком. И не-
известно, как сложилась бы его судьба, 
если бы в год окончания сельской шко-
лы-семилетки не грянула война.

Деревенские дети рано приоб-
щаются к труду и помимо домашнего 
хозяйства в подростковом возрасте 
оказывают посильную помощь в об-
щественных работах. Вот и Василий с 
14 лет трудился то на прополке, то на 
выпасе колхозных лошадей. 22 июня 
1941 года он привычно присматривал 
за табуном. А когда ближе к обеду за-
скочил домой перекусить, его тревож-
ной новостью встретила бабушка. Ро-
дители на тот момент были в поле. уже 
к вечеру в небе загудели самолеты, 
перебрасываемые с Дальнего Востока 
к месту военных действий, и тяжелый 
гул десятков моторов тяжело отозвал-
ся в сердце каждого сельчанина.

Планам Василия на дальнейшее 
образование было не суждено осущес-
твиться. Ездить в десятилетку нужно 
было в район, а отец, которого по воз-
расту не призвали в действующую ар-
мию, рассудил так: неизвестно, как все 
будет складываться, поэтому лучше 
парню быть пока поближе к дому.

Василий стал работать вместе с от-

портрЕт На фоНЕ сУдьбы

цом на комбайне, а осенью от колхоза 
его отправили учиться на тракториста. 
Окончив курсы, до декабря 1942 года 
юноша работал в колхозе. А, получив 
повестку из военкомата, 10 января 1943 
года был зачислен в урюпинское пехот-
ное училище. Прибыв к месту дислока-
ции, молодые люди поинтересовались: 
сколько времени продлится их учеба, 
каждому не терпелось самому поско-
рее вступить в бой с врагом. Но опыт-
ные преподаватели пояснили, что это 
будет зависеть от обстановки на фрон-
те: чем сложнее там положение, тем 
короче срок обучения. Так и вышло. 
уже в мае училище расформировали, 
а курсантов  отправили в 8-ю учебную 
бригаду в 40 километрах от Перми.

К тому времени Василию было при-

своено звание младшего сержанта и 
доверено командование отделением. 
А в ближайшее время новоиспечен-
ным военным специалистам предсто-
яло обучать пришедших им на смену 
вчерашних мальчишек, как и их без-
усые наставники, взрослевших не по 
дням, а по часам.

В декабре 1943-го едва сформи-
рованную маршевую роту погрузили 
в товарные вагоны и отправили на 
станцию Котельничи, откуда 20 чело-
век проследовали на сортировочный 
пункт, а затем в 73-й запасной стрелко-
вый полк. До июля 1944 года младший 
сержант Бердников обучал азам воен-
ного дела ребят, которые были младше 
его самого всего на год или два.

уже реально, как говорится, поню-

хать пороху, довелось Василию после 
того, как наша армия освободила Боб-
руйск. Город еще горел после тяжелых 
боев, а молодые бойцы прочесывали 
окрестные леса в поисках отставших 
от своих немцев, власовцев и дезерти-
ров. А 3 ноября 1944 года его с сослу-
живцами отправили на передовую для 
усиления обороны.

Но не так долго, как хотел бы, нахо-
дился Бердников на линии огня. 16 ян-
варя 1945 года во время наступления 
на территории Восточной Пруссии он 
был ранен и отправлен в госпиталь в 
Каунас. Там и настигла Василия радос-
тная весть об окончании войны. Еще 
около месяца по окончании лечения 
он находился на реабилитации в Гум-
биннене на территории Германии (в 
1946 году эта ее часть отошла России 
и сейчас это город Гусев).

Потом в Гумбиннен приехали рекру-
теры из Саратовского танкового учили-
ща набирать курсантов. Василий Емель-
янович тогда еще прихрамывал (сегодня 
палочка — уже неизменный его спутник 
при ходьбе), но чтобы поскорее уехать 
из Германии, они договорились с сосе-
дом по палате, что тот пройдет за Бер-
дникова медкомиссию (фотографий в 
личном деле на тот момент не было). Не-
большая афера увенчалась успехом. Но 
вот уже в Саратове выяснилось, что у на-
стоящего Бердникова рост 183 см, и он 
никак не вписывается в установленные 
для танкистов параметры. Пришлось 
ему довольствоваться батальоном 
обеспечения, предназначение которо-
го содержать в надлежащем состоянии 
боевые машины. А в сентябре 1946 года 
Василий Емельянович отправился на 
свое последнее место службы — в кара-
ульную роту, которая дислоцировалась 

в поселке Шиханы Саратовской облас-
ти. Здесь он задержался на 8 лет, пока в 
1953 году не грянуло большое сокраще-
ние в армии, и всех, кто в военные годы 
«скорострельно» получал офицерские 
звездочки, уволили. Бердникову пред-
ложили остаться на гражданской долж-
ности. Но к тому времени у него уже 
была семья, подрастал маленький сын, 
и нужно было думать о его будущем, а 
ближайшая школа находилась в 4 кило-
метрах...

И Бердников принял решение 
окончательно завершить свою воен-
ную биографию. Семья перебралась 
в Челябинск. А Василий Емельянович 
устроился на работу на станкостро-
ительный завод (ныне совместное 
российско-итальянское предприятие 
«КОНАР»), где в общей сложности про-
работал 38 лет, сначала токарем-кару-
сельщиком, а потом мастером.

5 сентября прошлого года В.Е. Бер-
дников перебрался на постоянное 
место жительства к младшему сыну 
Владимиру в станицу Ханскую. Совсем 
скоро его навестили председатель 
местного совета ветеранов Юрий Фе-
дорович Кирьянов и фронтовик Ва-
лентин Денисович Жуков. И благодаря 
им Василий Емельянович вновь ока-
зался в гуще событий: он встречается 
с ветеранами, посещает мероприятия, 
организуемые общественной органи-
зацией, даже нашел бывшего фронто-
вика, с которым совсем рядом служил 
в последние месяцы войны. А еще он 
ждет наступления мая, чтобы вновь 
ощутить радость Победы и свою при-
частность к великому празднику.

Вера коРНИеНко.
На снимке Василий Емельянович 
с супругой Клавдией Павловной.

От командира до чемпиона
шли на 100 километров в сутки. Шли 
день и ночь, научившись спать на 
ходу.    

В начале октября 1942 года моло-
дые бойцы подошли к Сталинграду. 
Воинское подразделение Владими-
ра Павловича влилось в состав 13-й 
гвардейской дивизии, которой коман-
довал генерал Родимцев. В ходе кро-
вопролитных боев с наступавшими фа-
шистами от его роты осталось меньше 
половины. 

— Утром 22 января 1943 года нам 
дали команду идти в наступление на 
противника, — рассказывает он. — 
Вместе со всеми я пробежал под огнем 
около 50 метров, и тут пуля ударила 
меня в левую щеку. От боли и мороза 
челюсть свела судорога, а белый мас-
кировочный халат залило кровью. Уви-
дев это, командир взвода махнул мне 
рукой: «Назад». 

Разгром гитлеровцев под Сталин-
градом внес коренной перелом в ход 
войны, и Красная Армия перешла в на-
ступление. К 1 мая 1943 года дивизия, 
в которой служил Владимир Павло-
вич, была переброшена по железной 
дороге и выгрузилась с эшелона на 
большой узловой станции Лиски, что 
неподалеку от Воронежа. Во время 
боев на Курской дуге его зачислили в 
роту минометчиков, затем назначили 
командиром отделения связи в штабе 
батальона. Связь была проводная, а 
потому связистам приходилось пере-
двигаться ползком, теряя товарищей.

В одном из боев подразделение, 
в котором воевал Бибичев, попало в 

окружение. Доставить ему ящик пат-
ронов и ящик гранат поручили отделе-
нию связистов. Им надо было ползти, 
волоча привязанные телефонными 
проводами ящики. Когда два солда-
та  были убиты, командир батальона 
поручил это сделать Владимиру Биби-
чеву. Сделав провода как можно длин-
нее, тот смог добраться до траншеи,  
затем подтащил ящики. А бойцы, полу-
чив подкрепление, с боем вырвались 
из окружения. За это наш земляк был 
награжден медалью «За отвагу».

Смерть всю войну буквально ви-
тала над его головой. В первые дни 
под Сталинградом ночью поднял го-
лову из окопа, и тут же заговорил не-

мецкий пулемет. Трассирующие пули 
просвистели в сантиметрах от его 
головы. В другом из боев вражеская 
пуля чиркнула по ребрам. А в одном из 
сражений на Курской дуге его спас от 
смерти «парабеллум». В бою у Влади-
мира закончились патроны, и он был 
вынужден воспользоваться трофей-
ным оружием. После двух выстрелов 
немецкая пуля, которая должна была 
поразить его прямо в сердце, ударила 
в рукоятку тяжелого пистолета, жизнь 
была спасена.

12 августа 1943 года в одном из 
боев за Старым Осколом Владимир 
получил тяжелое ранение: пере-
лом большой берцовой кости левой 
ноги. 

— Мне снова повезло, — делится 
ветеран. — Тогда вышел приказ Стали-
на военным хирургам по возможности 
избегать ампутаций. В военный госпи-
таль №1733 города Кирова, куда меня 
доставили, приехал опытный врач, 
чтобы показать, как надо проводить 
такие операции. И тот сохранил мне 
стопу.

В конце марта 1944 года меди-
цинская комиссия признала Влади-
мира Павловича инвалидом Великой 
Отечественной войны. Он вернулся 
домой. За годы боев был награжден 
орденом Отечественной войны 1-й 
степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда» и «За воинс-
кую доблесть». 

После войны успешно окончил 
Саратовский юридический инсти-
тут. Начинал в Литве со следователя 

районной прокуратуры, позже  был  
прокурором Кизлярского и Темрюк-
ского районов в Дагестане и в Крас-
нодарском крае. После увольнения 
из пpoкуратуры работал адвокатом в 
Майкопском районе. уже более полу-
века живет и работает в Адыгее. Его 
успехи в работе  отмечены почетным 
званием «Заслуженный юрист России», 
орденом «За верность адвокатскому 
долгу». Несколько лет назад  ему было 
присвоено звание «Почетный адвокат 
Республики Адыгея» и вручен почет-
ный знак ордена Жукова.

В Майкопе он нашел свою вторую 
«половинку», Раису Иосифовну. Она 
более двадцати лет работала замес-
тителем заведующего отделом пропа-
ганды и агитации Адыгейского обкома 
партии. Позже возглавляла областной 
архив. Вместе они вырастили и воспи-
тали сына Александра.

В августе нынешнего года ветерану 
исполнится 96 лет. Несмотря на солид-
ный возраст, Владимир Павлович по-
прежнему ведет активный образ жиз-
ни. увлекается игрой в шахматы и в 
молодые годы становился чемпионом 
Адыгеи. Стал знатоком японской поэ-
зии, любит покопаться на своей даче и 
умело накрыть щедрый стол для дру-
зей. А еще встречается со школьни-
ками, коллегами-адвокатами и щедро 
делится своим богатым жизненным 
опытом. Он интересный собеседник и 
отличный товарищ. В этом  пришлось 
не раз убедиться за годы личного об-
щения с ним. 

Максим ТИМоФееВ.

— В соответствии с 
нормами статьи 12 Фе-
дерального закона от 
28.12.2013 №400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», пе-
риод ухода одного из 
родителей за каждым ре-
бенком до достижения им 
возраста полутора лет, но 
не более шести лет, засчи-
тывается в страховой стаж, 
если им предшествовали и 
(или) за ними следовали 
периоды работы и (или) 
иной деятельности.

При этом у гражда-
нина есть право выбора: 
либо засчитывать дан-
ный период в стаж, либо 
использовать полный 
календарный год ухода 
за ребенком для опреде-
ления величины индиви-
дуального пенсионного 
коэффициента:

1,8 — в отношении 
периода ухода одного из 
родителей за первым ре-
бенком до достижения им 
возраста полутора лет;

3,6 — в отношении 
периода ухода одного из 
родителей за вторым ре-
бенком до достижения им 
возраста полутора лет;

5,4 — в отношении 
периода ухода одного из 
родителей за третьим или 
четвертым ребенком до 

достижения им возраста 
полутора лет.

В случае, если гражда-
нин в период трудовой де-
ятельности находился в от-
пуске по уходу за ребенком 
до полутора лет, у него при 
назначении пенсии также 
имеется право выбора: 
либо засчитывать данный 
период в трудовой стаж, 
либо использовать данный 
период ухода за ребенком 
для определения величи-
ны индивидуального пен-
сионного коэффициента.

Вы являетесь получате-
лем страховой пенсии по 
случаю потери кормильца. 
Если вы не воспользова-
лись правом перерасчета 
размера страховой пенсии 
по старости, данное право 
может быть реализовано 
в отношении страховой 
пенсии по случаю потери 
кормильца, т. е. пенсия по 
случаю потери кормильца 
за умершего супруга мо-
жет быть пересчитана по 
заявлению, исходя из ин-
дивидуального пенсионно-
го коэффициента, с учетом 
периода ухода за каждым 
ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, 
если это выгодно. 

 Пресс-служба 
отделения ПФР по РА.

— За рождение 2–3 детей к пенсии положена прибав-
ка. У меня пенсия по потере кормильца 9600 рублей. 
Положена ли мне прибавка к пенсии?

Положена прибавка?

дорога жизни 
Василия бердникова
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управление государственного регулирования цен и тарифов 
Республики Адыгея

ПРИкАЗ
ОТ 20.12.2019 №234-П

г. Майкоп
о корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение, 

установленных на долгосрочный период регулирования, 
для МУП «Майкопводоканал» на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О государствен-
ном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 июля 
2010 года 133 «О некоторых вопросах управления государственного ре-
гулирования цен и тарифов Республики Адыгея», на основании заклю-
чения экспертной группы управления государственного регулирования 
цен и тарифов Республики Адыгея и решения Коллегии управления го-
сударственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея (про-
токол от 20 декабря 2019 года №79)

ПРИкАЗЫВАю:
1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и 

тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных на долго-
срочный период регулирования 2019-2023 годов, для муниципального 
унитарного предприятия «Майкопводоканал» муниципального образо-
вания «Город Майкоп» (далее — МуП «Майкопводоканал») на 2020-2023 
годы путем внесения следующих изменений в приказ управления госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 20 
декабря 2018 года №249-п «Об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение для МуП «Майкопводоканал» на 2019-2023 годы»:

1) в приложении №2:
а) в разделе 2 цифры «4929,17» заменить цифрами «4853,77», цифры 

«2640,63» заменить цифрами «2600,24», цифры «5045,79» заменить циф-
рами «4983,03», цифры «2703,10» заменить цифрами «2669,48», цифры 
«5195,15» заменить цифрами «5130,53», цифры «2783,12» заменить циф-
рами «2748,50», цифры «5348,93» заменить цифрами «5282,39», цифры 
«2865,50» заменить цифрами «2829,85»;

б) в пункте 2 раздела 3 цифры «181377,24» заменить цифрами 
«183852,51», цифры «187776,10» заменить цифрами «191475,31», цифры 
«194709,68» заменить цифрами «195964,62», цифры «200881,76» заме-
нить цифрами «201103,35»;

2) в приложении №3:
а) в разделе 2 цифры «1660,03» заменить цифрами «1634,64», цифры 

«637,00» заменить цифрами «627,26», цифры «1699,30» заменить циф-
рами «1678,17», цифры «652,07» заменить цифрами «643,96», цифры 
«1749,60» заменить цифрами «1727,84», цифры «671,37» заменить циф-
рами «663,02», цифры «1801,39» заменить цифрами «1778,98», цифры 
«691,25» заменить цифрами «682,65»;

б) в разделе 3:
в пункте 5 цифры «121610,22» заменить цифрами «123266,33», циф-

ры «125733,31» заменить цифрами «128393,70», цифры «129610,22» за-
менить цифрами «131075,11», цифры «133110,41» заменить цифрами 
«133175,29»;

в пункте 5.1 цифры «118184,81» заменить цифрами «119832,17», 
цифры «122184,56» заменить цифрами «124859,67», цифры «125940,97» 
заменить цифрами «127468,75», цифры «129337,53» заменить цифрами 
«129488,72»;

в пункте 5.2 цифры «3425,42» заменить цифрами «3434,16», цифры 
«3548,75» заменить цифрами «3534,03», цифры «3669,25» заменить циф-
рами «3606,36», цифры «3772,88» заменить цифрами «3686,57»;

3) в приложении №4 строки

2020 год

с 1 января 
по 30 июня 14,20 17,04 11,70 14,04 12,96 15,55
с 1 июля 
по 31 декабря 14,68 17,62 12,08 14,50 13,38 16,06

2021 год

с 1 января 
по 30 июня 14,68 17,62 12,08 14,50 13,38 16,06
с 1 июля 
по 31 декабря 15,22 18,26 12,50 15,00 13,92 16,70

2022 год

с 1 января 
по 30 июня 15,22 18,26 12,50 15,00 13,92 16,70

с 1 июля 
по 31 декабря 15,78 18,94 12,84 15,41 14,30 17,16

2023 год

с 1 января 
по 30 июня 15,78 18,94 12,84 15,41 14,30 17,16
с 1 июля 
по 31 декабря 16,20 19,44 13,18 15,82 14,72 17,66

заменить строками

2020 год

с 1 января 
по 30 июня 14,20 17,04 11,70 14,04 12,96 15,55
с 1 июля 
по 31 декабря 15,06 18,07 12,40 14,88 13,46 16,15

2021 год

с 1 января 
по 30 июня 15,06 18,07 12,40 14,88 13,46 16,15
с 1 июля 
по 31 декабря 15,42 18,50 12,72 15,26 13,72 16,46

2022 год

с 1 января 
по 30 июня 15,42 18,50 12,72 15,26 13,72 16,46
с 1 июля 
по 31 декабря 15,78 18,94 12,92 15,50 14,02 16,82

2023 год

с 1 января
по 30 июня 15,78 18,94 12,92 15,50 14,02 16,82
с 1 июля 
по 31 декабря 16,24 19,49 13,14 15,77 14,34 17,21

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Начальник Управления о.С. коМИССАРеНко.

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. Пионерской, 255 г. Майкопа»
20.12.2019 г.                                                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
12.12.2019 г. №1551 «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. 
Пионерской, 255 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Админист-
рации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Пионерской, 255 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.12.2019 г. №805.
В публичных слушаниях приняли участие 8 участников публичных слушаний, которые внесли сле-

дующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения 

публичных слушаний:
Поступило в письменной форме предложение от Берберян Г.М. (прилагается): Не предоставлять 

Карпенко Светлане Викторовне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства — для строительства индивидуального жилого 
дома по ул. Пионерской, 255 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Пио-
нерской, 253 г. Майкопа (внес 1 чел.).

карпенко А.А.: Мы будем строить индивидуальный жилой дом.
Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки: Не 

учитывать данное предложение, согласно техническому обоснованию о возможности размещения 
индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, квар-
тал 279, ул. Пионерская, 255, а также в связи с тем, что при размещении жилого дома будут соблюдены 
противопожарные разрывы. Кроме того, в случае размещения мастерской для ремонта автомобилей 
и мойки необходимо будет получить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в установленном порядке.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТуПИЛО.
Большинством голосов заключение о результатах публичных слушаний было оДоБРеНо.
Распределение голосов:
5 чел. — «за», 0 чел. — «против», 3 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Карпенко Светлане Викторовне разрешение на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства инди-
видуального жилого дома с увеличением площади застройки земельного участка до 71% по ул. Пио-
нерской, 255 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Пионерской, 253 г. 
Майкопа, на расстоянии 2,2 м от границ земельных участков по ул. Пионерской, 249 и 259А г. Майкопа, 
на расстоянии 2,2 м от красной линии проезда с ул. Пионерской г. Майкопа с южной стороны и по 
красной линии проезда с ул. Пионерской г. Майкопа с западной стороны.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСоВ.
Секретарь комиссии: о.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по ул. Гагарина, 154 г. Майкопа»
20.12.2019 г.                                                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
10.12.2019 г. №1541 «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. 
Гагарина, 154 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Гагарина, 154 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.12.2019 г. №798.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли сле-

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

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТуПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТуПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Бешуковой Татьяне Евгеньевне разрешение на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для реконструкции инди-
видуального жилого дома по ул. Гагарина, 154 г. Майкопа на расстоянии 0,8 м от границ земельных 
участков по ул. Ветеранов, 184 г. Майкопа и ул. Гагарина, 156 г. Майкопа и на расстоянии 0,3 м от гра-
ницы земельного участка по ул. Гагарина, 154А г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСоВ.
Секретарь комиссии: о.Н. ГлюЗ. @
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ПРИкАЗ
от 20 декабря 2019  №235-П

г. Майкоп
О корректировке тарифов на тепловую энергию, горячую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов 

для филиала АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети» на 2020-2023 годы
В соответствии с Федеральными за-

конами от 27 июля 2010 года №190-ФЗ 
«О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 
года №416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года №1075 «О ценооб-
разовании в сфере теплоснабжения», от 
13 мая 2013 года №406 «О государствен-
ном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», пос-
тановлением Кабинета Министров Рес-
публики Адыгея от 15 июля 2010 года 
№133 «О некоторых вопросах управле-
ния государственного регулирования 
цен и тарифов Республики Адыгея», на 
основании экспертного заключения и 
решений Коллегии управления госу-
дарственного регулирования цен и та-

рифов Республики Адыгея (протокол от 
20.12.2019 №84)

ПРИкАЗЫВАю:
1. Произвести корректировку необ-

ходимой валовой выручки и тарифов на 
тепловую энергию, горячую воду, установ-
ленных на долгосрочный период регули-
рования 2019-2023 годов, для филиала АО 
«Автономная теплоэнергетическая компа-
ния» «Майкопские тепловые сети» на 2020-
2023 годы, путем внесения изменений в 
приказ управления государственного ре-
гулирования цен и тарифов Республики 
Адыгея от 20.12.2018 №250-П «Об установ-
лении долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, горячую воду для филиала АО 
«Автономная теплоэнергетическая компа-
ния» «Майкопские тепловые сети» на 2019 
год и на период 2020-2023 годов»:

1.1. Таблицу приложения №1 изложить в следующей редакции:
№ 

п/п
Вид тарифа Год Календарная 

разбивка
Вода Отборный пар 

давлением
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2 

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (без НДС)

система цент-
рализованного 

теплоснабжения 
на отопление

2019 с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2012,66 - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

2052,91 - -

2020 с 01.01.2020 
по 30.06.2020

2052,91 - -

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

2135,03 - -

2021 с 01.01.2021 
по 30.06.2021

2135,03 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

2176,31 - -

2022 с 01.01.2022 
по 30.06.2022

2176,31 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

2273,60 - -

2023 с 01.01.2023 
по 30.06.2023

2273,60 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

2304,82 - -

система цент-
рализованного 

теплоснабжения 
на горячее водо-

снабжение

2019 с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2012,66 - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

2052,91 - -

2020 с 01.01.2020 
по 30.06.2020

2052,91 - -

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

2135,03 - -

2021 с 01.01.2021 
по 30.06.2021

2135,03 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

2176,31 - -

2022 с 01.01.2022 
по 30.06.2022

2176,31 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

2273,60 - -

2023 с 01.01.2023 
по 30.06.2023

2273,60 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

2304,82 - -

Население* (тарифы указываются с учетом НДС)
система цент-

рализованного 
теплоснабжения 

на отопление

2019 с 01.01.2019 по 
30.06.2019

2415,19 - -

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

2463,49 - -

2020 с 01.01.2020 по 
30.06.2020

2463,49 - -

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

2562,04 - -

2021 с 01.01.2021 по 
30.06.2021

2562,04 - -

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

2611,57 - -

2022 с 01.01.2022 по 
30.06.2022

2611,57 - -

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

2728,32 - -

2023 с 01.01.2023 по 
30.06.2023

2728,32 - -

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

2765,78 - -

управление государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея

система цент-
рализованного 

теплоснабжения 
на горячее водо-

снабжение

2019 с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2415,19 - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

2463,49 - -

2020 с 01.01.2020 
по 30.06.2020

2463,49 - -

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

2562,04 - -

2021 с 01.01.2021 
по 30.06.2021

2562,04 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

2611,57 - -

2022 с 01.01.2022 
по 30.06.2022

2611,57 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

2728,32 - -

2023 с 01.01.2023 
по 30.06.2023

2728,32 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

2765,78 - -

1.2. После абзаца таблицы приложения №1 добавить абзац 2 следующего содержания:
«Величина расходов на топливо филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети», от-

несенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде горячей воды от источников 
тепловой энергии, составляет на 2019 год 959,79 руб./Гкал, на 2020 год 877,98 руб./Гкал, 
на 2021 год 904,15 руб./Гкал., на 2022 год 931,10 руб./Гкал., на 2023 год 958,85 руб./Гкал.».

1.3. Таблицу приложения №2 изложить в следующей редакции:
Размер тарифа

Компоненты Потребители, оплачива-
ющие горячую воду

Население* (тарифы 
указываются с учетом 

НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019

тепловая энергия, руб./Гкал 2012,66 2415,19
холодная вода, руб./м3 13,92 16,70

с 01.07.2019 по 31.12.2019
тепловая энергия, руб./Гкал 2052,91 2463,49

холодная вода, руб./м3 14,20 17,04
с 01.01.2020 по 30.06.2020

тепловая энергия, руб./Гкал 2052,91 2463,49
холодная вода, руб./м3 14,20 17,04

с 01.07.2020 по 31.12.2020
тепловая энергия, руб./Гкал 2135,03 2562,04

холодная вода, руб./м3 15,06 18,07
с 01.01.2021 по 30.06.2021

тепловая энергия, руб./Гкал 2135,03 2562,04
холодная вода, руб./м3 15,06 18,07

с 01.07.2021 по 31.12.2021
тепловая энергия, руб./Гкал 2176,31 2611,57

холодная вода, руб./м3 15,42 18,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022

тепловая энергия, руб./Гкал 2176,31 2611,57
холодная вода, руб./м3 15,42 18,50

с 01.07.2022 по 31.12.2022
тепловая энергия, руб./Гкал 2273,60 2728,32

холодная вода, руб./м3 15,78 18,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023

тепловая энергия, руб./Гкал 2273,60 2728,32
холодная вода, руб./м3 15,78 18,94

с 01.07.2023 по 31.12.2023
тепловая энергия, руб./Гкал 2304,82 2765,78

холодная вода, руб./м3 16,24 19,49
1.4. Таблицу приложения №3 изложить в следующей редакции:

Наименование показателей Период долгосрочного регулирования
2019
 год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Базовый уровень операционных расходов, 
тыс. руб.

168608,01 171929,59 - - -

Индекс эффективности операционных расхо-
дов, %

1 1 1 1 1

Нормативный уровень прибыли, % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
уровень надежности теплоснабжения:
- количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате техноло-
гических нарушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей

0 0 0 0 0

- количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате техноло-
гических нарушений на источниках тепловой 
энергии 1 Гкал/час установленной мощности

0 0 0 0 0

Показатели энергосбережения энергетичес-
кой  эффективности:
- удельный расход топлива на производство 
единицы тепловой энергии, отпускаемой с 
коллекторов источников тепловой энергии

171,36 171,36 171,36 171,36 171,36

- отношение величины технологических по-
терь тепловой энергии, теплосносителя к ма-
териальной характеристике тепловой сети

83831,31 83831,31 83831,31 83831,31 83831,31

1.5. Изложить приложение №4 в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящий приказ действует с 1 января 2020 года.

Начальник Управления о.С. коМИССАРеНко. @
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ответы на сканворд, опубликованный 24 декабря:
По ГоРИЗоНТАлИ: пассатижи, Днепр, свои, акула, рений, каратист,  стела, ядра, арык, 

амвон, Несси, ноу, апломб, одр, аспид, Моор, кропотун, врио, Ароза, Ланская.
По ВеРТИкАлИ: сани, Туркестан, ждали, русская, дояр, Парис, унтер, аймак, Адамс, 

лыком, раскопки, Виардо, ноготок, уборная, дирол, аква, морс, оуза, пан.

Валерий ВоРоНИН.

ШахМаты

Рождественский турнир
В республиканской столице 
в рамках декады спорта и 
здоровья прошел традици-
онный ежегодный рождест-
венский блицтурнир по шах-
матам. 

участниками соревно-
вания, организованного го-
родским комитетом по физ-
культуре и спорту, выступили 
шахматисты с квалификацией 
не ниже первого юношеского 
разряда. А самыми старшими 
по «званию» по действующей 
российской квалификации 
стали мастер спорта по шах-
матам  Григорий Баранов и 
мастер спорта в игре по пе-
реписке Александр Смирнов. 
Кстати, последнему в ноябре 
исполнилось 70 лет и он был 
самым возрастным шахматис-
том турнира. А самыми млад-
шими были Карен Гукасян и 
Даниил  Козленко. Всего в 
шахматных сражениях  приня-
ли участие 15 человек. 

Турнир прошел по швей-
царской системе в город-
ском парке на базе отлич-
ного республиканского 
шахматного клуба. Автори-
тетными судьями соревнова-
ния стали председатель шах-

матной федерации Адыгеи 
Юрий Мешалкин и тренер 
по шахматам  Диана Литви-
нова. Призеров они  опре-
деляли по наибольшей сум-
ме набранных участниками 
очков. Достоинством ныне 
популярной швейцарской 
системы шахматных сорев-
нований стала их быстротеч-
ность, дающая значительную 
экономию времени.

По итогам сражений на 
64-клеточных   досках первое 
место занял Григорий Бара-
нов, набравший 7,5 очка из 9. 
Вторым финишировал  Дмит-

рий Репников с 7 очками. На 
пол-очка меньше  у Вадима 
Арефьева, занявшего третье 
место. Четвертым стал Алек-
сандр Смирнов. Поэтому мож-
но сказать, что старшие по зва-
нию подтвердили свой статус. 
Победители и призеры блиц-
турнира награждены медаля-
ми и дипломами  спортивно-
го комитета муниципального 
образования «Город Майкоп». 
За лучший результат среди 
старших и молодых призы по-
лучили Владимир Пчелкин и 
Даниил Козленко. 

Сергей БоЙко.

В минувшее воскресенье на 
полях стадиона «юность» 
за рекой Белой прошли фи-
нальные матчи во всех трех 
группах зимнего чемпионата 
Майкопа по футболу.

Как такового отдельно-
го финального матча в пер-
вой группе запланировано 
не было, но перед заключи-
тельным туром у «Оштена» и 
«урожая» было по 10 очков. 
Победитель матча становился 
чемпионом, ничья устраивала 
«Оштен». Все и шло к ничьей, 
пока за три минуты до конца 
матча счет не открыл игрок 
«урожая» Азмет усток.

Тульчане сохранили пре-
имущество и одержали пер-

вую с 2016 года победу в зим-
нем чемпионате Майкопа. В 
2016 году в финальном матче 
турнира тульчане также ока-
зались сильнее «Оштена». Для 
«урожая» этот титул стал 12-м 
по счету. «Оштен» после про-
шлогоднего успеха откатился 
на одно место назад, но на про-
тяжении последних четырех 
лет команда неизменно фини-
ширует в тройке призеров.

В матче за третье место «Чу-
гуш» переиграл МФОК «Оштен» 
— 2:1. На гол Рустема Кошко у 
победителей дублем ответил 
Алий Ешугов. 

Во второй группе сильней-
шей командой оказался «Кав-
каз». В финале сошлись коман-

ды, разделившие лидерство на 
предварительном этапе. В ито-
ге уступивший «Волховцу» на 
групповом этапе по дополни-
тельным показателям «Кавказ» 
взял реванш в финальном мат-
че. В упорной борьбе со счетом 
— 4:3 «Кавказ» одержал победу 
во второй группе зимнего пер-
венства.

В третьей группе победи-
телем стала команда «Туль-
ский», победившая в финале 
«Арсенал» со счетом — 4:1. В 
финальном матче арбитр по-
казал игрокам обеих команд 
сразу четыре красные карто-
чки. В матче за третье место 
ЦФК оказался сильнее СШОР-
2004.

фУтбол. ЗИМНЕЕ пЕрВЕНстВо

«Урожай» возвращает титул

Зубр — новичок 
«Дружбы»

В российском футболе про-
должается межсезонье. 
Совсем скоро для подготов-
ки к весенней части сезона 
соберутся футболисты май-
копской «Дружбы», а бо-
лельщики начнут узнавать о 
появлении новых игроков в 
составе команды.

Но первый трансфер май-
копская команда уже прове-
ла. Осенью футбольный клуб 
«Дружба» провел конкурс 
среди болельщиков на пред-
мет выбора нового талисмана 
клуба. Большинством голосов 
болельщиков, руководства 
клуба и игроков команды но-

вым талисманом был выбран 
кавказский зубр.

Данный вариант пред-
ставил болельщик «Дружбы» 
Александр Петренко, сама же 
идея о зубре в качестве талис-
мана майкопской футбольной 
команды была высказана не-
сколькими годами ранее.

И вот ростовая кукла изго-
товлена, на первой фотосессии 
костюм на себя примерил гене-
ральный директор клуба Каплан 
Хуако. Теперь на всех домаш-
них матчах «Дружбы» талисман 
будет находиться на стадионе, и 
все желающие смогут с ним поз-
накомиться поближе.

МЕжсЕЗоНьЕ

Волейбол. Высшая лига «б»

В первой игре хозяева не испы-
тали проблем, победив со счетом — 
3:0 (25:13, 25:22, 25:16). Первый сет 
второго матча также без проблем 
остался за майкопчанами — 25:12. 
Однако в двух следующих партиях 
гости навязали динамовцам борьбу,  
но оба раза майкопчане соперника 

переиграли — 28:26 и 26:24.
Подопечные Павла Зборовского 

продолжают преследование лиди-
рующей пятерки, отставая от «Элва-
ри-Сахалин» на девять очков. Сле-
дующие матчи «Динамо» проведет в 
Майкопе, встречи с «Кристалл-Чер-
кизово» пройдут сегодня и завтра.

Новогодние победы

Майкопское «Динамо»-МГТУ провело два первых домашних матча в 
2020 году. Соперниками нашей команды были молодые волейболисты 
из Ростова.
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