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Сегодня Следственный комитет РФ отмечает 
своего рода «день независимости». Ранее ве-
домство входило в состав прокуратуры РФ. 
15 января 2011 вступил в силу Федеральный 
закон «О Следственном комитете Российс-
кой Федерации». Теперь СК РФ – самостоя-
тельное федеральное ведомство, которое не 
входит ни в одну структуру государственной 
власти, осуществляет полномочия в сфере 
уголовного законодательства России и на-
прямую подчиняется только президенту 
страны. О работе городского следственного 
отдела регионального Управления СК РФ мы 
поговорили со следователем Русланом БОгУ-
шем (на фото автора). 

Знакомство с профессией у Руслана про-
изошло во время студенческой практики на 
юрфаке. Около 1,5 лет он, пока учился в уни-
верситете, был общественным помощником 
следователя – это такая длительная стажи-
ровка, когда студента прикрепляют к опыт-
ному наставнику, чтобы «подрастающий» 
кадр вникал в профессию. Молодой человек 
хорошо зарекомендовал себя, и после окон-
чания вуза Руслана взяли на работу в городс-
кой отдел регионального СУ СК РФ. И вот уже 
3 года  Богуш вместе с коллегами расследует 
уголовные дела и работает над тем, чтобы 
преступность в Майкопе шла на убыль. 

– После того как Следственный коми-
тет стал самостоятельным ведомством, 
что–то изменилось в вашей работе? 

– Следственный комитет отделили от про-
куратуры для повышения эфективности рас-
следования преступлений. Не может правоох-
ранительный орган и надзорный быть одним 
ведомством, как не может прокурор одновре-
менно и контролировать ход расследования, 
и руководить следствием. Принцип работы в 
основном остался прежним.  

– можно ли сказать, что уровень пре-

ступности в майкопе низкий?
– Что касается тяжких преступлений, 

например, убийств, то их количество с каж-
дым годом снижается. Если 10 лет назад у 
нас было 15 убийств в год по 105–й статье 
УК РФ, то в 2021–м  – 3 убийства. Было еще 
4 случая причинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшие смерть по неосторожнос-
ти, но это уже другая статья и другой состав 
преступления. И что важно, 99% убийств, 
которые происходят в Майкопе – бытовые в 
состоянии опьянения. Редко, но случаются 
убийства, сопряженные с кражей, разбоем. 
Пару лет назад одно такое было. Мужчина 
погряз во всевозможных кредитах. Чтобы 
расплатиться с долгами, залез в дом к быв-
шему работодателю, у которого делал ре-
монт несколько лет назад. Преступник знал, 
что семья обеспеченная, думал, что деньги 
хранятся в доме. Всю ночь просидел в под-
вале, наутро, думая, что все ушли, пробрал-
ся в дом. А 19–летняя дочь хозяев никуда не 
пошла в тот день. Он ее убил. Начал обыс-
кивать дом, а сбережений не оказалось, 
единственное, что он взял, какую-то мелочь 
и мобильный телефон. Мы его нашли за три 
дня в Люберцах (Подмосковье).

– Как в таких случаях ведется розыск-
ная работа, чтобы оперативно раскрыть 
преступление?

– В этом случае нам, можно сказать, по-
везло. Преступник, когда вышел из дома 
потерпевших, попал под камеры уличного 
видеонаблюдения. Благодаря этому уда-
лось узнать номер его машины, с помощью 
коллег из ГИБДД проследить маршрут. В 
Люберцах нам помогли сотрудники МВД, 
оперативно установили наблюдение и на-
шли квартиру, в которой подозреваемый 
скрывался. Там мы его и взяли с похищен-
ными вещами с места убийства. Уже был суд, 

преступник получил 23 года за убийство и 
кражу.

– Ведется ли вашим отделом работа 
по профилактике преступлений среди 
несовершеннолетних? И какие преступ-
ления распространены в городе. 

– Да, следователь посещает школы, про-
водит беседы с детьми. В Майкопе основной 
вид корыстных преступлений против несо-
вершеннолетних  – это грабежи, в основном 
мобильных телефонов, которые совершают-
ся теми же детьми. Особое внимание сейчас 
обращено на борьбу с преступностью в сфере 
незаконного оборота наркотиков. У каждого 
школьника сейчас есть мессенджеры, в кото-
рых детям могут предложить распространять 
наркотики. Конечно, такие правонарушения 
мы стремимся пресекать сразу. Что касается 
похищений детей, таких случаев в городе уже 
много лет нет. 

– Руслан Сафербиевич, наверное, 
каждый родитель хотя бы раз задавался 
вопросом, как защитить своего ребенка 
от преступлений против него?

– Во–первых, разговаривать со своими де-
тьми, быть внимательными к ним. Ведь бывали 
такие случаи, что из–за каких–либо семейных 
или личных проблем ребенок уходил с пре-
ступниками просто потому, что те использова-
ли «заботу и участие» как приманку. С другой 
стороны, невозможно запретить ребенку все: 
тогда у нас вырастет социофоб с тревожным 
расстройством личности.  Важно общаться и 
стремиться найти подход в любой ситуации.

– В праздник что вы пожелаете своим 
коллегам?

– Конечно, в первую очередь, желаю 
здоровья! А к этому уже приложится все 
остальное – и успехи на службе, и благопо-
лучие в семье.

Саида КИКОВа.

ГАзетА
стОлиЦы
АдыГеи

www.maykop-news.ru
    maikopskienovosti

12+

15 января – День образования 
Следственного комитета 

Российской Федерации 
Уважаемые сотрудники Следственного 

комитета и ветераны следствия!
Поздравляем вас с Днем образования 

Следственного комитета Российской Феде-
рации!

Будучи одной из наиболее молодых в 
стране правоохранительных структур, 
Следственный комитет в полной мере за-
рекомендовал себя как надежная опора госу-
дарства в борьбе с преступностью, в укреп-
лении законности и правопорядка, защите 
интересов государства и конституционных 
прав граждан.

Оперативное и качественное расследо-
вание тяжких и особо тяжких преступлений 
против личности, эффективное проти-
водействие коррупции – это серьезный и 
значимый вклад в сохранение обществен-
но-политической стабильности, в посту-
пательное развитие нашей республики и 
страны в целом.

Выражаем всем сотрудникам Следствен-
ного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Адыгея 
глубокую признательность за профессио-
нализм, ответственность и качественное 
решение важных задач, направленных на по-
вышение благополучия нашего региона.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и новых успехов в службе на 
благо Отечества!

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 сотрудники Следственного 
комитета и ветераны органов следствия!

От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Вашей службе отведена важнейшая роль 
в системе государственной власти России. 
Вы находитесь на передовой борьбы с пре-
ступностью, защищаете права и свободы 
граждан.

Сотрудников Следственного управле-
ния Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Адыгея отличают 
профессионализм, честность, компетен-
тность, ответственность и объектив-
ность, подлинный патриотизм.

Примите самые искренние слова благо-
дарности за вашу добросовестную и безуп-
речную службу, преданность делу. Уверен, 
что и впредь вы будете с честью выполнять 
свой профессиональный и гражданский долг 
на благо города Майкопа, Республики Адыгея 
и всей России.

Особая признательность – ветеранам 
следственных органов за самоотверженный 
труд и бесценный опыт, который вы пере-
даете новому поколению следователей.

Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов в благородном служении 
Отечеству! 

глава муниципального 
образования «город майкоп» 

г.а. мИТРОФаНОВ.
Председатель Совета народных 

депутатов муниципального 
образования «город майкоп» 

а.е. ДжаРИмОК.

Будни следователя
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глава Республики адыгея мурат Кум-
пилов провел совещание с врачами-
эндокринологами по вопросам допол-
нительной поддержки семей с детьми, 
больными сахарным диабетом.

В совещании приняли участие и.о. пре-
мьер-министра РА Анзаур Керашев, ми-
нистр здравоохранения РА Рустем Мере-
туков, министр финансов РА Виктор Орлов, 
главный внештатный специалист-эндок-
ринолог, заведующая диабетологическим 
центром ГБУЗ РА «Адыгейская республи-
канская клиническая больница» Марина 
Яхутлева, заведующая педиатрическим от-
делением №2 ГБУЗ РА «Адыгейская респуб-
ликанская детская клиническая больница» 
Юлия Корчагина, председатель РО ВОРДИ 
РА Анна Рауд.

На совещании речь шла о выделе-
нии дополнительного финансирования 
для непрерывного мониторинга уров-
ня глюкозы в крови детей до 18 лет с 
диагнозом «сахарный диабет» первого 
типа.

По словам специалистов, заболевание 
требует не только соответствующего лече-
ния, но и постоянного контроля врача-эн-
докринолога и самоконтроля со стороны 
пациентов. Прежде всего, он необходим 
для постоянного измерения уровня сахара 
в крови. Для этого сейчас разработана и 
применяется инновационная система – без 
прокола пальца. Однако такие системы не 
включены в перечень бесплатных препара-
тов для льготников.

В связи с высокой социальной значи-
мостью данного вопроса по решению гла-
вы РА из республиканского бюджета будут 
дополнительно выделены 18 млн. рублей 
на обеспечение сканерами и датчиками 

всех детей республики, больных сахарным 
диабетом.

– Мы внимательно изучили этот воп-
рос. Здоровье детей – это наш приоритет. 
Понимая всю важность своевременной ме-
дицинской помощи при сахарном диабете, 
мы приняли решение о выделении средств и 
поддержке семей с больными детьми, – под-
черкнул Мурат Кумпилов.

Заведующая педиатрическим отделени-
ем Адыгейской республиканской детской 
клинической больницы поблагодарила 
главу Адыгеи за поддержку и внимание к 

решению обозначенной проблемы, отме-
тив ее актуальность и важность. По словам 
Юлии Корчагиной, в последнее время на-
блюдается рост числа больных детей. Во 
многом это связано с последствиями пе-
ренесенных инфекционных заболеваний. 
Только за прошлый год среди детей выяв-
лено 16 новых случаев заболевания сахар-
ным диабетом, за январь этого года – два 
новых случая.

Всего в республике на текущий момент 
на учете у врачей-эндокринологов состо-
ят 128 детей (до 18 лет) с диагнозом «са-

харный диабет» первого типа. Каждому 
необходимо 26 датчиков в год для непре-
рывного мониторинга уровня глюкозы в 
крови.

Теперь эти системы будут предостав-
ляться бесплатно благодаря поддержке 
руководства Адыгеи. Решено, что обеспе-
чение датчиками будет проходить центра-
лизованно на базе республиканского диа-
гностического центра и одновременно с 
выдачей лекарственных препаратов.

Пресс-служба главы Ра.
Фото Алексея ГУСЕВА.

ОфициальНО

Здоровье детей – в приоритете

С учетом 
погодных условий

адыгея, занимая благоприят-
ное географическое положе-
ние, имеет прекрасные усло-
вия для того, чтобы на полях 
нашего родного края был соб-
ран богатый урожай, который 
вызывает всеобщую радость и 
гордость людей. Поэтому сель-
ское хозяйство всегда было 
приоритетом в развитии эко-
номики нашей республики.

В очередной раз  это доказали 
итоги,  которые получили наши 
аграрии после сбора урожая 2021 
года. Передовикам агропромыш-
ленного комплекса в торжествен-
ной обстановке вручены награды 
Главы РА за доблестный труд. В 
том числе за высокие показатели 
сельхозпроизводства – 40 цент-
неров с гектара – был награжден 
Майкоп. 

Прошедший год из-за слож-
ных погодных условий выдался 
не самым простым для аграриев 
нашей республики. Но, несмот-
ря на это, фермерам МО «Город 
Майкоп»  удалось сохранить все 
озимые на зерно, которые были 
посеяны на 2842 га земли и затем 
собраны в 2021 году в количес-
тве 11418 тонн. Посевы озимой 
пшеницы, посеянной на площа-
ди 2501 га  дали урожай 10206 т. 
Посевы озимого ячменя уступают 
пшенице, им по площади было  
выделено 341 га и при средней 
урожайности в 36 ц с одного гек-
тара земли его в общей сложнос-
ти собрали 1212 т. Также с полей 
было убрано 194 т овса и 2275 
т подсолнечника. Порадовала 
урожайностью соя: со средним 
сбором 20 ц с одного гектара  
фермеры убрали ее 918,5 т.  На 
жарком летнем солнце созрело 
800 тонн бахчевых культур. Был 
убран и озимый рапс на зерно 

работниками ООО «Агропарк» в 
количестве 469 т, а ООО «Тамус» 
вырастил на 100 га своих земель 
39 т лекарственных трав. Удался 
этой осенью и урожай капусты, 
ее было собрано 80 т. 

К сожалению, не обошлось 
без потерь: полностью погибло 
50 га кукурузы, первоначально 
под ее посевами было 522,5 га 
земли, а удалось собрать только 
с  472,5 га. Погода внесла свои 
жесткие коррективы, и эту теп-
лолюбивую культуру пришлось 
посеять позже обычного из-за 
затянувшихся холодов, в резуль-
тате она не успела созреть. Надо 
признать, что  не все зависит от 
трудолюбия людей, «обстоятель-
ства непреодолимой силы» тоже 
играют немаловажную роль. Хо-
чется  надеяться, что в этом году 
работники полей по максимуму 
смогут использовать благоприят-
ную погоду. 

А хороший задел у наших зем-
ледельцев есть уже сейчас. Так, 
осенью 2021 года они посеяли 
2865 озимой пшеницы, так как 
она имеет самый большой пот-
ребительский спрос на рынке 
сельскохозяйственной продук-
ции, а ячмень при этом занял 316 
га. Впереди трудоемкий и очень 
ответственный весенний пери-
од посева различных яровых 
культур.  Рачительный хозяин, 
конечно, начинает подготовку к 
этому серьезному делу заблагов-
ременно: проверяется техника, 
проводится ее техническое об-
служивание и ремонт, готовятся 
горюче-смазочные материалы, 
проходит дополнительная про-
верка качества посевной зерна и 
семян. 

В последние годы пригород-
ные земли  столицы нашей рес-

публики украшает все больше 
фруктовых садов, их продукция 
востребована и любима не толь-
ко майкопчанами,  она уже извес-
тна далеко за пределами Адыгеи. 
Лучшие традиции садоводства 
продолжает ООО «Олма – Трейд»,  
планируя засадить дополнитель-
но в этом году 50 га  молодыми 
яблонями. Аналогично поступит  
ИП З.А. Хутыз, заняв под ябло-
невые саженцы еще 7 га своей 
земли.  Дополнят красоту садов 
Майкопа виноградники, которые 
на площади 50 га скоро высадит 
Д.Э. Губаз. 

Все эти позитивные  изме-
нения явно улучшают ситуацию 
в агропромышленной сфере  
сельского хозяйства. Они  дают 
уверенность, что  отрасль имеет 
большой потенциал, который с 
каждым годом будет расширять-
ся за счет применения новых 
технологий, а главное, благодаря 
большой любви земледельцев к 
выбранной профессии и родной 
земле!

Юлия КОСеНКО.           

ЖкХ

13 января в майкопе на рас-
чистку дорог и обработку про-
езжей части песчано-солевой 
смесью вышли 25 единиц сне-
гоуборочной техники. 

Машины работали ночью, а 
также в утренние часы. В насто-
ящее время в столице Адыгеи 
также продолжаются работы по 
очистке улично-дорожной сети 
от последствий непогоды: особое 
внимание уделяется магистраль-
ным дорогам, маршрутам обще-
ственного транспорта, подъемам 
и спускам. 

По прогнозам синоптиков, в 
ближайшие дни вновь ожидается 
снегопад, температура воздуха 
будет опускаться до -9 °С. 

В целях соблюдения безо-
пасности дорожного движения 
призываем водителей выбирать 
скоростной режим с учетом не-
благоприятных погодных усло-
вий, а пешеходов – быть предель-
но внимательными и соблюдать 
ПДД. 

Для обеспечения беспре-
пятственного проезда снего-
уборочной техники, очистки от 
снега магистральных улиц, по 
которым пролегают маршруты 
общественного транспорта, не 
рекомендуется оставлять транс-
портные средства на проезжей 
части.

Пресс-служба 
администрации города.

аПк

Сады Долины яблонь
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встречиОБРащеНИе
Совет старейшин Респуб-

лики Адыгея, Совет ветеранов 
Республики Адыгея, правле-
ние  Адыгейского республи-
канского фонда «Победа» име-
ни Героя Советского Союза 
Х. Б. Андрухаева обращаются 
к жителям Адыгеи, всем тем, 
кому дороги память о мил-
лионах советских граждан, 
отдавших свои жизни и здо-
ровье за свободу и независи-
мость нашей Родины в связи с 
предстоящим празднованием 
77-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945гг. над фашистской 
Германией, принять участие 
в благотворительной акции в 
поддержку участников ВОВ, их 
семей, вдов, тружеников тыла, 
ветеранов труда.

Средства, перечисленные 
в ходе акции, будут направле-
ны на оказание материальной 
помощи участникам и инвали-
дам войны, вдовам и семьям 
погибших воинов, изготовле-
ние и установку мемориаль-
ных досок, уход за могилами 
и захоронениями героев ВОВ, 
на мероприятия по военно-
патриотическому воспита-
нию молодежи. Продолжится 
практика проведения уроков 
мужества во всех школах и 
учебных заведениях, издание 
книг по военно-патриотичес-
кому воспитанию населения и 
молодежи, пропаганда юнар-
мейского и ветеранского дви-
жения. 

Мы обращаемся ко всем 
руководителям органов испол-
нительной власти Адыгеи, ко 
всем руководителям и работ-
никам предприятий, учрежде-
ний и организаций, сельско-
хозяйственных предприятий, 
предприятий всех форм собс-
твенности, индивидуальным 
предпринимателям, к каждо-
му неравнодушному жителю 
республики принять личное 
участие в благотворительной 
акции по оказанию помощи 
тем, кто особенно в ней нуж-
дается. 

РеКВИзИТы ФОНДа
адыгейский республиканский 
фонд поддержки ветеранов 

(пенсионеров) «Победа»
им. героя Советского Союза 

Х. Б. андрухаева
ИНН/КПП 
0105051524 / 010501001
Классификация: 
Филиал «Центральный» 

Банка ВТБ (ПаО) г. москва
р/сч  

40703810600230000327
Корсчет  

30101810145250000411
БИК  044525411
Сумму добровольного по-

жертвования можно сдать в 
кассу Адыгейского республи-
канского фонда поддержки 
ветеранов (пенсионеров) 
«Победа» им. Героя Советско-
го Союза Х. Б. Андрухаева по 
адресу:

г. майкоп, 
ул. Крестьянская, 236, 1 этаж, 

офис 104, 
тел.: 8-8772-52-86-73. 

Председатель Совета 
старейшин Ра 
Н.м. гУчеТль.

Председатель Совета 
ветеранов Ра 
а.а. КУаДже.

Директор аРФ «Победа» 
Ю. Д. НеХай.                                          

О ремонте 
и обслуживании лифтов

В рамках региональной недели депутат 
государственной Думы ФС РФ мурат 
Хасанов встретился с активом ветеран-
ских организаций региона и провел в 
дистанционном режиме прием граждан 
в Региональной общественной прием-
ной председателя Всероссийской поли-
тической партии «единая Россия» Д.а. 
медведева в Республике адыгея.

Важная работа
Во встрече с федеральным законо-

дателем приняли участие председатель 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов 
РА Аслан Куадже и директор Адыгейско-
го республиканского фонда поддержки 
ветеранов (пенсионеров) «Победа» име-
ни Героя Советского Союза Х.Б. Андруха-
ева Юрий Нехай. В рамках мероприятия 
состоялся открытый диалог как об име-
ющихся достижениях в сфере деятель-
ности ветеранских организаций, так и о 
существующих проблемах в данной об-
ласти для нахождения путей их совмест-
ного решения.

– Вызывает глубокое уважение само-
отверженная общественная работа на-
ших дорогих ветеранов по всем направ-
лениям деятельности – от вопросов 
поддержки ветеранов Великой Отечест-
венной войны до патриотического воспи-
тания молодежи. Уверен, что неизменно 
усиливающаяся от года к году поддержка 
ветеранских организаций со стороны ру-
ководства страны и региона позволит 
еще больше усилить важную для всех нас 
работу. И, конечно, я со своей стороны 
всегда готов быть помощником в вашей 
благородной деятельности, – заключил 
Мурат Хасанов.

Также в ходе проведенного приема 
граждан парламентарием были выслуша-
ны проблемы, волнующие жителей и гос-
тей региона, и приняты исчерпывающие 
меры для их решения в рамках имеющих-
ся полномочий. 

анзор КаНДОР,
помощник депутата 

государственной Думы ФС РФ.

В военные части  майкопа про-
должают поступать резервисты. 
Напомним, проект миноборо-
ны РФ «БаРС» (Боевой армейс-
кий Резерв Страны) стартовал в 
2021 году. 

В прошлом военнообязанные 
в запасе теперь могут заключить 
контракт с командиром военной 
части на пребывание в мобилиза-
ционно–людском резерве — это 
гражданские люди, добровольно 
заключившие договор с Минис-
терством обороны РФ. По его 
условиям они в мирное время 
участвуют в занятиях и сборах, а 
при мобилизации самостоятель-
но прибывают в свою воинскую 
часть.

Менеджер из Майкопа Ни-
колай Кириченко, а по званию 
– старший лейтенант – одним из 
первых в новом году пополнил 
ряды защитников Родины. Сегод-
ня мужчина занимается семейным 
бизнесом, а когда–то мечтал стать 
военным летчиком, но не прошел 
в пилоты по состоянию здоровья. 
В резервисты пошел по несколь-
ким причинам. 

– Я с детства знаю, что та-
кое Родине служить. Мой отец, 
сейчас подполковник в запасе, по 
службе объездил всю страну, и мы 
вместе с ним. Я окончил суворов-
ское училище в Ейске. Поступал 
в Армавирское летное училище, 
но не сложилось. Я хотел быть 
именно летчиком, поэтому в дру-
гих войсках не захотел служить. 
Выбрал гражданскую профессию 

– поступил в АГУ.  Там была во-
енная кафедра. Потом как «за-
пасник» проходил военные сборы. 
И вот теперь узнал про резерв, 
пришел Родине послужить. Я 
присягу давал в кадетском кор-
пусе, патриотизм у меня в крови.  
Вторая причина: хочу получить 
звание капитана. Для меня это 
важно, так как я в душе все–таки 
военный человек, – рассказал Ни-
колай.

В 2021 году «барсами» стали 
около 150 жителей Майкопа. 

– Отрадно, что люди гото-
вы служить Родине, вступают в 
ряды «барсов». Минобороны РФ 
поставило перед нами задачу: 
всех граждан, которые подле-
жат призыву на военную службу 
по мобилизации, поэтапно пере-
вести в мобилизационно–людс-
кой резерв страны. Мы получим 
готовые подразделения, в кото-
рых люди будут военно обучены, 
знать свою должность, задачу, 
командира на случай мобилиза-
ции, и в обязательном порядке 
привлекаться на двухдневные 
занятия в месяц, а также до  30 
дней в год на сборы, – проком-
ментировал военный комиссар 
майкопа Сергей Праздников. 

В этом году условия измени-
лись. В частности, они коснуться 
финансового вознаграждения ре-
зервистов.

– В 2022 году планируется уве-
личить выплаты резервистам 
в два раза. За пребывание в ре-
зерве человек будет получать в 

среднем 4 тысячи рублей в месяц, 
также Минобороны РФ оплачива-
ет дни сборов, кроме этого,  за 
трудоустроенным резервистом 
сохраняется зарплата в дни его 
отсутствия на работе во время 
учений, безработный получает 
выплаты за период сборов со-
гласно МРОТ, – рассказал воен-
ком города.

Первыми резервистами но-
вого года стали 13 жителей 
республики. Из них семь май-
копчан. Напомним, в первый 
день «барсы» поступают в рас-
положение военной части. Здесь 

они проходят медосмотр, затем 
их зачисляют на должность во-
еннослужащего по контракту в 
определенное подразделение, 
оформляют документы, выдают 
форму, а уже на следующий день 
они отправятся  в палаточный 
лагерь на два дня, где для защит-
ников Родины проведут учения 
по строевой, тактической и бо-
евой подготовке на полигоне. 
После учений «барсам» перечис-
лят выплату. Резервистов прини-
мают поэтапно, раз в неделю.

Саида КИКОВа.
Фото Кристины ШУХАРТ. 

В республиканской сто-
лице 124 многоквартир-
ных дома имеют лифты. 
В одной из многоэтажек 
лифт был неисправен 
на протяжении двух 
лет. жалоба от жильцов 
была зафиксирована 
муниципальным цент-
ром управления адми-
нистрации мО «город 
майкоп». 

– Капитальный ре-
монт лифтов в много-
квартирном доме Май-
копа по ул. Димитрова, 
16 был запланирован на 
2022 год. Но срок выпол-
нения работ по замене 
лифтового оборудования 
был перенесен на 2021 
год. На это повлияли мно-
гочисленные обращения 
и высокая социальная 
значимость этого воп-
роса. Плюс был представлен 
протокол общего собрания 
собственников дома. В итоге 
в конце октября минувшего 
года был заключен контракт 
на замену лифтов. А в декабре 
прошли пуско–наладочные 
работы и приемка работ Рос-
технадзором, – рассказывает 
руководитель управления 
жКХ и благоустройства ад-
министрации мО «город 
майкоп» Оксана алтухова. 

По техническим требова-
ниям первый капитальный 
ремонт лифтового оборудова-
ния проводится по истечении 
25 лет с момента его ввода в 
эксплуатацию, а последующие 
капремонты – спустя 15 лет. 

Неисправность лифта должна 
быть устранена в течение су-
ток после поломки.

По правилам содержания 
имущества в многоквартир-
ном доме лифт входит в со-
став общедомового имущес-
тва. Ответственность за него 
несут управляющая компа-
ния или ТСЖ, которые заклю-
чают договор на обслужива-
ние. После этого проверка 
лифтового оборудования 
должна проводиться ежеме-
сячно. Если возникают раз-
ногласия, собственники мо-
гут обращаться в Управление 
государственных инспекций 
по надзору за строительс-
твом зданий, сооружений и 

эксплуатацией жилищного 
фонда РА. 

В случае поломки лифта 
звонить нужно в диспетчерс-
кую службу, которая обслужи-
вает дом, либо директору УК 
или председателю ТСЖ. Обыч-
но контакты указаны на кви-
танциях за услуги ЖКХ или на 
информационных табличках в 
подъездах и самих лифтах.

В Майкопе работают 6 ава-
рийных бригад, обслуживаю-
щих лифты. По данным управ-
ления ЖКХ и благоустройства 
городской администрации, 
количество бригад хватает 
для обслуживания 124 много-
квартирных домов, имеющих 
лифты.

ОбОрОНа

Первые БАРСЫ нового года
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По материалам ТаСС и Вести.ru подготовила Варвара ПОлЮХОВа.

Из–за распространения 
«омикрон»–штамма новый 
подъем заболеваемости 
ковидом–19 в России неиз-
бежен. Такой прогноз про-
звучал на совещании прези-
дента с правительством. По 
оценке Владимира Путина, у 
властей есть около двух не-
дель, чтобы подготовиться 
к очередной волне эпиде-
мии. Среди первоочеред-
ных задач – мобилизация 
медучреждений, увеличе-
ние объемов тестирования 
и активизация прививочной 
кампании.

Рост числа заболевающих 
после новогодних праздников 
был очевиден заранее. И хотя, 
по статистике, первые 10 дней 
текущего года позитивнее пре-
дыдущего, в России есть новые 
угрозы – увеличение случаев 
заражения новым штаммом 
«омикрон». На совещании с 
правительством президент 
страны поставил задачу усилить 
подготовку к прогнозируемому 
всплеску.

– У нас есть еще пара не-
дель, чтобы подготовиться. 
Есть совсем очевидные вещи, 
с которыми ничего не подела-
ешь: это общение людей, поез-
дки в каникулярный период за 
границу, в том числе и в стра-
ны со сложной эпидобстанов-
кой. Поэтому мы должны быть 
готовы. Михаил Владимиро-
вич, в самое ближайшее время 
проработайте это с региона-
ми, – распорядился Владимир 
Путин.

18 тысяч новых случаев за 
сутки (по состоянию на 12 ян-
варя) в России в сравнении с 
миллионом в США выглядят, 
на первый взгляд, безобидно. 
Но это не состязание, догонять 
коллег за океаном в нашей 
стране не намерены. Наоборот, 
ставят задачу – сдерживать по-
казатели. «Омикрон», который 
успел всколыхнуть весь мир, 
сегодня грозит шестизначными 
цифрами России. По прогнозу, 
первым на себя возьмет удар 
московский регион.

– Сейчас выявлено 698 слу-
чаев, и большая часть из них 
приходится на московский ре-
гион. И мы понимаем, что, ско-
рее всего, столичный регион, 
как уже, к сожалению, сложилась 
негативная традиция, примет 
на себя первый удар по распро-
странению нового штамма. 
Поэтому мы предполагаем, что 
при такой контагиозности 
показатели заболеваемости 
и выявляемости ковида могут 
быть кратно превышены, – за-
явила вице–премьер Татьяна 
голикова.

Случаи «омикрона» в России 
перестали быть исключительно 
завозными. Доля этого вари-
анта вируса уже немаленькая, 
новый штамм активно циркули-
рует среди населения. Ученые 
подтверждают опасения прави-
тельства.

– Сначала у нас были еди-
ничные случаи завоза, после 
чего начали отмечать уве-
личение доли «омикрона», ко-
торая циркулирует в РФ. Тем 
не менее, когда мы пытались 
приостановить авиасообще-
ние, это позволило выиграть 
некоторое время, однако сей-
час доля «омикрона» доста-
точно большая, и в ближай-
шее время мы увидим рост 
заболеваемости в стране, – 
уверен Камиль Хафизов, ру-
ководитель научной группы 
разработки новых методов 

диагностики на основе тех-
нологий секвенирования 
ЦНИИ эпидемиологии Рос-
потребнадзора.

Накануне в России заре-
гистрировали первую тест–
систему, которая с точностью 
выявляет «омикрон». По за-
явлению Голиковой, бесплат-
но его пройти может каждый 
гражданин с простудой или 
положительным результатом 
экспресс–тестирования. Ак-
тивная проверка и ускорение 
вакцинации – сейчас единс-
твенный способ предупредить 
новую волну. Директор цент-
ра имени Гамалеи Александр 
Гинцбург подтвердил: россий-
ский «Спутник V», в отличие от 
зарубежных Pfizer и Moderna, 
эффективен против «омикро-
на» и модифицировать его не 
нужно.

– Те, кто вакцинировал-
ся «Спутником V», особенно, 
кто ревакцинировался потом 
«Лайтом», у них уровень ан-
тител хоть и падает по от-
ношению к «омикрону», но все 
равно очень высокий. И вполне 
в лабораторных опытах и не-
больших выборках, которые 
мы сейчас проверили у вакци-
нированных, очень неплохо 
защищает от «омикрон»–
штамма, – рассказал Алек-
сандр Гинцбург.

Уровень коллективного 
иммунитета в стране, по пос-

ледним данным, 63,2 процен-
та. Для достаточной безопас-
ности нужны как минимум 
твердые 80. Россия близка к 
концу экстремальных условий 
с ковидом, ученые дают сме-
лые прогнозы: к концу года 
история коронавируса может 
пойти на спад. Но есть важное 
условие – если темпы вакцина-
ции увеличатся.

– Конечно, этот цикл еще 
год должен продолжаться, и по-
том мы спокойно перейдем на 
ежегодную вакцинацию по типу 
гриппа и войдем в календарь 
прививок, – рассказал айдар 
Ишмухаметов, генеральный 
директор Федерального на-
учного центра исследований 
и разработки иммунобиоло-
гических препаратов им. м.П. 
чумакова РаН.

За последние несколько 
дней в 25 регионов России уже 
отправлено свыше восьмисот 
тысяч тест–систем для диагнос-
тики коронавируса. Готовится 
новое решение правительства 
о выделении средств на допол-
нительную поставку – по 3.5 
миллиона рублей в месяц для 
каждого субъекта. За время но-
вогодних праздников тестиро-
вание в стране пошло на спад. 
Перед лицом новой угрозы в 
правительстве планируют пока-
затели не просто увеличивать, 
но и совершенствовать всю 
процедуру.

Специалист по особо опасным ин-
фекциям, врач–иммунолог, доктор 
медицинских наук Владислав жем-
чугов предсказал скорое заверше-
ние пандемии коронавируса из–за 
свойств «омикрон»–штамма.

Когда закончится 
пандемия?

По словам Жемчугова, штамм «омик-
рон» был последней мутацией COVID–19 
перед уходом вируса в другую популяцию. 

– Вирус ищет нового «хозяина», по-
тому что коллективный иммунитет 
среди людей достиг такого уровня, что 
он больше не может на них размно-
жаться, – заявил он. Специалист пред-
положил, что следующими его носите-
лями станут грызуны.

Иммунолог выразил мнение, что 
свойства нового штамма говорят о том, 
что он может вытеснить предыдущие 
варианты вируса, стать «живой вакци-
ной», поэтому дополнительные ограни-
чительные меры вводить не стоит. 

– Он мощно распространяется, со-
здает очень качественный иммунитет 
ко всем новым мутациям и обладает 
малой летальностью, то есть он прак-
тически не убивает здоровых людей. 
Этим надо воспользоваться, но с умом, 
– рассказал Жемчугов. Он считает, что 
госпитализировать стоит заразивших-
ся «дельтой», а при штамме «омикрон» 
следует делать акцент на домашней ам-
булаторной процедуре.

Однако ранее генеральный дирек-
тор контрактно–исследовательской 
компании «КЭГ», иммунолог, кандидат 
медицинских наук Николай Крючков 
предположил, напротив, рост смерт-
ности от COVID–19 после распростра-
нения «омикрон»–штамма. Он заявил, 
что летальность у нового штамма при-
мерно в три раза ниже, чем у «дельты» 
однако вполне возможно, что из–за вы-
соких темпов заражения уровень смер-
тности тоже увеличится.

Такие «разночтения», естественно, 
неизбежны ввиду малой изученности 
вируса. Как будут развиваться события, 
покажет время. Однако все ученые еди-
нодушно высказываются за то, чтобы не 
дожидаться «естественной» выработки 
иммунитета вследствие перенесенно-
го заболевания, ведь совершенно не 
ясно, как поведет себя коварный вирус 
в каждом отдельно взятом организме. 
Гораздо безопаснее сработать на опе-
режение – вовремя сделать прививку и 
вовремя пройти ревакцинацию.

На выСшеМ урОвНе

Новый виток неизбежен
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В декабре были подведены 
итоги российской националь-
ной премии «Студент года-
2021». Одним из победителей 
стал майкопчанин Павел ДО-
РОшеНКО, выиграв в индиви-
дуальной номинации «Обще-
ственник года».  

– Павел, расскажите о себе: 
где вы учитесь? чем занимаете 
досуг? 

– На данный момент обучаюсь 
в Майкопском государственном 
технологическом университете, 2 
курс технологического факульте-
та, специальность – строительс-
тво. Также я окончил политехни-
ческий колледж МГТУ с красным 
дипломом, кстати, специальность 
та же. В будущем планирую свя-
зать свою жизнь с этой профес-
сиональной сферой. Сейчас же 
мне интересно неформальное 
образование – это мое хобби, за-
нимающее огромное количество 
времени. 

 Я – заместитель региональ-
ного председателя Российского 
союза молодежи, через эту орга-
низацию руковожу тренинговым 
центром и представляю нашу рес-
публику в федеральной ассоциа-
ции тренеров по неформальному 
образованию и личностному рос-
ту. Это такая сфера, где создаются 
различные образовательные ме-
роприятия, форумы и тренинги, 
нацеленные на личностное разви-
тие молодежи. Мы помогаем сту-
дентам развить в себе те навыки, 
которые в наше время являются 
особо востребованными на рынке 
труда. Такое обучение проходит 
параллельно с получением про-
фессионального образования.

– Как бы вы описали термин 
«общественник»? 

– Общественник – часть сис-
темы «человек-общество». Как 
бы ни было банально, но чело-
век – он всегда для общества. 
Это та социальная фигура, кото-
рая видит определенный запрос 
от окружающих людей и пред-
принимает действия, помогаю-
щие решить проблему. Это тот, 
кто не просто говорит об опре-
деленных трудностях, но и пыта-
ется их устранить, довести дело 
до конца. А затем обучает других 
этим навыкам, тем самым увели-
чивая круг социально активных 
людей. 

В этой истории важна откры-
тость, искреннее желание помо-
гать и делать то, что необходимо. 
Например, когда молодой чело-
век вступает в какое-либо сооб-
щество, допустим, в вуз, и видит 
нехватку чего-либо в окружаю-
щей обстановке, важно, чтобы он 
не только говорил об этом, но и 
решал проблему, работал. Рабо-
тал, пока не появится результат. 
При этом важно воспринимать 
полученные плоды не как повод 
для славы, а как задачу, которую 
ты должен был решить. А затем 
двигаться дальше. В итоге, обще-
ственник – это человек, который 
живет, чтобы улучшать все то, что 
его окружает. Один из моих деви-
зов: «Научился сам – научи дру-
гих». Ему и следую. 

– К слову, один из самых 
распространенных синонимов 
слова «общественник» – волон-
тер. Когда вы решили заняться 
волонтерской деятельностью, 
и что вас подвигло на это? 

– Волонтерская, или обще-
ственная деятельность появилась 
в моей жизни в 2017 году, когда я 
поступил в колледж. Там предста-
вилась возможность развиваться 
в качестве участника студенчес-
кого совета и организатора ме-
роприятий. Мне хотелось влиять 
на качество окружающей жизни, 
создавать что-то новое, крутое 
и по-настоящему полезное для 
социума. Хотелось создавать воз-

Премии – 
талантливой 
молодежи
По итогам 2020-2021 учебно-
го года десять представите-
лей юного поколения адыгеи 
удостоены республиканских 
премий по поддержке талан-
тливой молодежи. 

Церемония награждения 
лауреатов премий прошла в 
Республиканской естественно-
математической школе. Лауре-
атов поздравил первый замес-
титель министра образования 
и науки республики Евгений 
Лебедев. 

В номинации «Научно-тех-
ническое творчество и учеб-
но-исследовательская деятель-
ность» лучшими признаны 
Регина Белоус из Майкопского 
района, Максим Богорубов из 
СШ №11 Майкопа, Андрей Го-
гуадзе из лицея № 8 Майкопа, 
Вадим Дюмин из Красногвар-
дейского района. 

В номинации «Художествен-
ное творчество» лучшей стала 
учащаяся Адыгейского респуб-
ликанского колледжа искусств 
имени У.Х. Тхабисимова Елиза-
вета Призова. 

В номинации «Любитель-
ский спорт» лучшими признаны 
Батыр Арданов из Шовгеновс-
кого района, Рамазан Нехай из 
Тахтамукайского района, Амир 
Хакуй из Теучежского района, 
Умуд Эминов из Кошехабля, 
Азамат Ягумов из Адыгейска. 

Как отметили в Министерс-
тве науки и образования РА, 
ежегодное денежное поощре-
ние молодежи, проявившей 
выдающиеся способности, пре-
дусмотрено в рамках государс-
твенной программы «Развитие 
образования» и за счет средств 
республиканского бюджета. Кан-
дидатуры на присуждение пре-
мий отобраны на конкурсной 
основе, представлены главами 
муниципальных образований 
республики для утверждения 
межведомственной конкурсной 
комиссией при министерстве, 
в состав которой входят пред-
ставители сферы образования, 
культуры и спорта.

Вера НИКИТИНа.

«СтудеНт гОда-2021»

«Научился сам – 
научи других»

можности для людей, находив-
шихся рядом.

Очень помогла команда, с ко-
торой я работал в то время, – это 
всегда позитивные, настроенные 
на положительный результат 
люди. Такое окружение вдохнов-
ляет. 

Также мне помогло вступле-
ние в региональное отделение 
Российского союза молодежи, где 
я увидел великое множество воз-
можностей для личностного рос-
та и воспользовался ими. А сейчас 
я, как и хотел когда-то, создаю эти 
возможности для заинтересован-
ной молодежи.

– Нынешняя молодежь 
сполна использует эти возмож-
ности? Как вообще идут дела 
со вступлением в ряды волон-
теров? 

– На самом деле увлеченность 
студентов общественной деятель-
ностью заметно снизилась. Это 
связано с тем, что многие мероп-
риятия перешли в онлайн-формат, 
студенты получили возможность 
учиться дистанционно. Они не 
приезжают в город, следователь-
но – не вступают в общественные 
отряды. Онлайн-мероприятия, как 
по мне, не восполняют потреб-
ности человека в качественном 
живом общении. 

Но в целом агитации прово-
дятся: ребят особенно привлекает 
возможность участия в различных 
форумах, в том числе и всерос-
сийских. Для студенческого акти-
ва МГТУ и РСМ существуют раз-
личные программы стажировок в 
разные города и сотруднические 
организации России. Существуют 
также локальные мероприятия: к 
примеру, форум «Фишт» или об-
разовательные марафоны.

Каждое мероприятие уникаль-
но. Мы стараемся поддерживать 
идеи, создавать пути личност-
ного роста, помогать ресурсами 
каждому участнику наших обще-
ственных движений – и у нас по-
лучается.

– Covid-19, как известно, ог-
раничил многие сферы жизни 
человека. Как сложилась судь-
ба волонтерской деятельности 
в условиях пандемии? 

– Как я уже упоминал, многие 
мероприятия общественной мо-
лодежной сферы перешли в он-
лайн-формат. На фоне изменений 

возникли определенные слож-
ности. Но я думаю, сильные люди 
не должны бояться трудностей, а 
даже, напротив, – использовать 
их, чтобы стать еще сильнее. 

И, конечно, ситуация с пан-
демией потребовала особо тща-
тельной волонтерской работы. 
Когда началась самоизоляция, мы 
оперативно организовали цент-
ры помощи по поддержке насе-
ления. Была запущена акция «Мы 
– вместе», которая переросла в 
огромный проект. Вообще, всем 
тем, кто принял участие в данном 
мероприятии, следует выразить 
огромную благодарность. Работы 
было очень много: сбор и рас-
пространение продуктовых на-
боров, лекарств, «горячая линия» 
для моральной психологической 
поддержки населения. Именно 
волонтерские общественные ор-
ганизации предприняли в период 
пандемии все возможные меры 
для помощи нуждающимся. 

Пандемия стала для об-
щественников своеобразным 
призывом к еще большему раз-
витию. Наше молодежное сооб-
щество получило необходимую 
закалку, в плане качества ра-
боты мы значительно выросли. 
Например, научились работать 
с дистанционными мероприя-
тиями, делать их интереснее. К 
слову, благодаря онлайн-форма-
ту появилась возможность при-
влекать спикеров и экспертов со 
всей России для участия в регио-
нальных проектах. 

– Возможно, именно эта за-
калка и помогла вам одержать 
победу в конкурсе. Расскажите 
о нем: с каким проектом высту-
пили перед судейской коллеги-
ей? 

– «Студент года» – это конкурс, 
в котором участникам необхо-
димо пройти испытания самого 
разного характера, а конкретного 
проекта нет.

Вообще, конкурс состоит из 
двух этапов: регионального и 
федерального. А каждый этап 
подразумевает очную и заочную 
часть. Сначала необходимо от-
править свое портфолио, ждать 
результатов отбора. И далее – по 
этапам.

Из заданий особенно запом-
нились следующие: самопрезен-
тация, компетентностная игра и 

тест на знание научных достиже-
ний России за период с 1991 по 
2021 год. 

Прежде всего, думаю, одер-
жать верх мне помогло умение 
работать в команде. Было доста-
точно много заданий на коман-
дное взаимодействие, где тре-
бовалось грамотно выстроить 
действия всех ее участников для 
достижения необходимого ре-
зультата. Также полезными были 
те навыки, которые я приобрел, 
став тренером неформального 
образования. 

Несомненно, мне помог опыт. 
«Студент года 2021» – это не пер-
вый мой конкурс, в этом проекте 
я принимал участие уже в третий 
раз. Ранее я выступал за колледж 
и стал в свое время первым в рес-
публике, кто вошел в тройку побе-
дителей со всей России. В этот раз, 
выступая за вуз, я стал первым по-
бедителем из Республики Адыгея. 
Надо сказать, что номинация «Об-
щественник года» – одна из самых 
сложных в плане конкуренции.

Очень помогла моя коман-
да, с которой я работаю здесь, в 
Майкопе. Я знал, что даже если 
не удастся выиграть, меня про-
должат любить и поддерживать, 
а если выиграю – ребята пораду-
ются вместе со мной. Это вдох-
новляет. 

Для меня было огромной чес-
тью представлять на этом конкур-
се Адыгею, свой вуз – МГТУ, а так-
же Российский союз молодежи. 

– Павел, поделитесь, пожа-
луйста своими задумками на 
будущий год. может, планируе-
те покорить очередную верши-
ну среди всероссийских и меж-
дународных проектов? 

– Пока еще не планирую учас-
тие в каких-либо крупных конкур-
сах. Хочется заниматься развити-
ем региона. 

Для желающих где-либо поп-
робовать свои силы есть очень 
много масштабных проектов. 
Например, «Россия – страна воз-
можностей», «Твой ход», «Я – про-
фессионал» и так далее… Нужно 
только захотеть участвовать и 
суметь преодолеть все сложнос-
ти, возникающие на пути, – тогда 
обязательно все получится. Ну а 
мы, как региональные организа-
торы, всегда готовы помочь и по-
делиться опытом с теми, кому это 
интересно.

– желаю вам больших успе-
хов во всех начинаниях. а что 
бы вы пожелали нашим чита-
телям и, в частности, молодым 
людям, стремящимся в сферу 
общественной деятельности? 

– Спасибо большое! Что каса-
ется пожелания,.. очень хочется, 
чтобы люди находили счастье в 
мелочах каждый день. На самом 
деле, в жизни нас окружает ог-
ромное количество вещей, ко-
торым мы можем радоваться и с 
помощью которых можем достав-
лять радость окружающим.

Молодым ребятам желаю ни-
когда не останавливаться, желаю 
помнить о том, что они могут го-
раздо больше, чем кажется на 
первый взгляд. Знайте, что в Май-
копе есть люди, готовые вас под-
держать и помочь, – наша коман-
да активистов МГТУ и РСМ всегда 
открыта. Обращайтесь! 

александра КОСаРеВа.

госполитика

Участники всероссийской ак-
ции «мы – вместе» встретились 
с главой адыгеи муратом Кум-
пиловым.

Встреча 
с главой

В общении с руководите-
лем региона приняли участие 
представители движения «Во-
лонтеры – медики», Российс-
кого союза молодежи, центра 
добровольчества «Волонтеры 
Адыгеи», центра «Молодежь 
Адыгеи» и Союза студентов и 
аспирантов АГУ.

Мурат Кумпилов поблагода-
рил волонтеров, оказывающих 
помощь жителям республики в 
сложных условиях пандемии. Он 
отметил, что в регионе идет под-
готовка системы здравоохране-
ния к возможному росту заболе-
ваемости, поэтому необходимо 
увеличить количество волонте-
ров в кол-центре, при этом осо-
бое внимание обратить на их 
обучение. Работники кол-центра 
будут обеспечиваться горячим 
питанием и развозиться по до-
мам в ночное время.

Николай СПИРчагОВ.

вОлОНтерСтвО
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УПРаВлеНИе гОСУДаРСТВеННОгО РегУлИРОВаНИЯ ЦеН И ТаРИФОВ РеСПУБлИКИ аДыгеЯ

ПРИКаз
от 20 декабря 2021 № 261-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 2022-2023 годы
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пос-
тановлениями Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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 воп-
росах Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея», 
на основании экспертного заключения и решения Коллегии Управления государственно-
го регулирования цен и тарифов Республики Адыгея (протокол от 20.12.2021 №89)

ПРИКазыВаЮ:
1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую 

энергию, горячую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2019-
2023 годов для филиала АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские 
тепловые сети», на 2022-2023 годы, путем внесения изменений в приказ Управления го-
сударственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 20.12.2018 № 250-П 
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, горячую воду для фи-
лиала АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «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 давле-
нием

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 централи-
зованного
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 2210,57 - -

2022

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2210,57 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2311,81 - -

2023

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2311,81 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2384,14 - -

система централи-
зованного
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 2210,57 - -

2022

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2210,57 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2311,81 - -

2023

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2311,81 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2384,14 - -

Население* (тарифы указываются с учетом НДС)

система централи-
зованного
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 2652,68 - -

2022

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2652,68 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2774,17 - -

2023

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2774,17 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2860,97 - -

система централи-
зованного
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 2652,68 - -

2022

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2652,68 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2774,17 - -

2023

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2774,17 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2860,97 - -

1.2. В примечании таблицы приложения № 1 внести изменения следующего содержания:
слова «на 2022 год 930,16 руб./Гкал, на 2023 год 958,10 руб./Гкал.». заменить на слова «на 

2022 год 937,07 руб./Гкал., на 2023 год 977,54 руб./Гкал.».
1.3. Таблицу приложения № 2 изложить в следующей редакции:

Размер тарифа

Компоненты Потребители, оплачиваю-
щие горячую воду 

Население* (тарифы указыва-
ются 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 2210,57 2652,68
холодная вода, руб./м3 15,58 18,70

с 01.01.2022 по 30.06.2022
тепловая энергия, руб./Гкал 2210,57 2652,68
холодная вода, руб./м3 15,58 18,70

с 01.07.2022 по 31.12.2022
тепловая энергия, руб./Гкал 2311,81 2774,17
холодная вода, руб./м3 16,30 19,56

с 01.01.2023 по 30.06.2023
тепловая энергия, руб./Гкал 2311,81 2774,17
холодная вода, руб./м3 16,30 19,56

с 01.07.2023 по 31.12.2023
тепловая энергия, руб./Гкал 2384,14 2860,97
холодная вода, руб./м3 16,96 20,35

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 расхо-
дов, тыс. руб. 168608,01 171929,59 176337,86 182081,19 -

Индекс эффективности операционных 
расходов, % 1 1 1 1 -

Нормативный уровень прибыли, % 0,5 0,5 0,5 0,5 -
Уровень надежности теплоснабжения:
 - количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в ре-
зультате технологических нарушений на 
тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

 - количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в ре-
зультате технологических нарушений на 
источниках тепловой энергии на 1 Гкал/
час установленной мощности

0 0 0 0 0

Показатели энергосбережения энергети-
ческой эффективности:
- удельный расход топлива на произ-
водство единицы тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов источников 
тепловой энергии

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

- отношение величины технологических 
потерь тепловой энергии, теплоноси-
теля к материальной 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 2022 года.

Начальник Управления 
О.С. КОмИССаРеНКО. @



Осенний турнир

Реклама в «мН»: 52-16-13
«Майкопские новости», №4|  
15 января 2022 года 7реклаМа и Не тОлькО

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 01:08:1109008:1638 

по ул. Майской п. Западного»
24.12.2021 г.                                                                                                                                        г. майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:1109008:1638 по ул. Майской п. Западного» №1365 от 13.12.2021г. Админис-
трацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слуша-
ния по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:1109008:1638 по ул. Майской п. За-
падного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2021 г. 
№1537.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

Поступило письмо МУП «Майкопводоканал» муниципального образования «Го-
род Майкоп» №9622 от 16.12.2021г., в котором сообщают, что земельный участок 
с кадастровым номером 01:08:1109008:1638 по ул. Майской п. Западного граничит 
с участком, на котором расположен Гавердовский артезианский водозабор (ГАВЗ), 
находящийся в хозяйственном ведении МУП «Майкопводоканал» и питающий во-
дой западную часть г. Майкопа, находится во втором поясе ЗСО. Согласно СанПиН 
2.1.4.1110-02 планируемая блокированная жилая застройка должна быть оборудо-
вана канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или 
производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 
расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на 
территории второго пояса.

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки: рекомендовать Стоянову Д.Д. выполнить требования мУП 
«майкопводоканал».

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Стоянову Драгомиру Дмитриевичу разрешение на условно разре-

шенный вид «[2.3] - Блокированная жилая застройка» использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 01:08:1109008:1638 по ул. Майской п. Западного, площадью 
639 кв. м.

Простым   большинством   голосов   заключение   о   результатах публичных 
слушаний было ОДОБРеНО. 

Распределение голосов: 
1 чел. - «за», 0 чел. - «против», 3 чел. - «воздержался».

Председательствующий: И.В. ОгОРОДНИКОВа.
Секретарь Комиссии: О.Н. глЮз. @

заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) 
частей кадастровых кварталов 01:08:0519004, 01:08:0519005,01:08:0519007,

01:08:0519009,01:08:0519050, в отношении земельных участков, расположенных 
по улице Короткой 2-й, от переулка Бр. Соловьевых до улицы 

Ц. Теучежа в городе майкопе
30.07.2021 г.                                                                                                                                      г. майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 28.06.2021 № 671 «О проведении публичных слушаний по рассмотре-
нию документации по планировке территории (проекта межевания территории) час-
тей кадастровых кварталов 01:08:0519004, 01:08:0519005, 01:08:0519007, 01:08:0519009, 
01:08:0519050, в отношении земельных участков, расположенных по улице Короткой 
2-й, от переулка Бр. Соловьевых до улицы Ц. Теучежа в городе Майкопе» проведены 
публичные слушания по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2021 №11.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-

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

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения 

собрания при голосовании:
4 чел. - «за», 0 чел. - «против», 0 чел. - «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по планировке территории (проект межевания терри-

тории) частей кадастровых кварталов 01:08:0519004, 01:08:0519005, 01:08:0519007, 
01:08:0519009, 01:08:0519050, в отношении земельных участков, расположенных 
по улице Короткой 2-й, от переулка Бр. Соловьевых до улицы Ц. Теучежа в городе 
Майкопе.

Председательствующий, секретарь: О.Н. глЮз. @

ИзВещеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРаНИЯ О СОглаСОВаНИИ 
меСТОПОлОжеНИЯ гРаНИЦы земельНОгО УчаСТКа

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадовичем, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, д. 227, адрес элект-
ронной почты: daurov_t@mail.ru, тел. 8-909-471-52-89, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 19291, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 01:08:1106006:27, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Птицевод, ул. Дальняя, 1. Заказчиком 
кадастровых работ является Уджуху Разиет Атамовна. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: Респ. 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227, 16.02.2022 г, в 17 часов 00 мин. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15.01.2022 г. по 16.02.2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 15.01.2022 г. по 
16.02.2022 г. по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»). @

СчИТаТь  НеДейСТВИТельНымИ  утерянные:
диплом СБ № 6587635, рег. номер 1708, выданный Политехническим колледжем 

ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2006 г. на имя аутлева мурата шумафовича;
диплом 01 СПА 0000629, выданный ГБОУ СПО РА «ММК» 15.10.2013 г. на имя 

азнаурову Роману Петровичу.

заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект межевания территории) части кадастрового 
квартала 01:08:0514001 по улице Остапенко Н.И. в городе майкопе, 
утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «город майкоп» от 02.10.2019 № 1222
27.12.2021 г.                                                                                                                       г. майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» от 19.11.2021 №1213 «О проведении публичных слушаний 
по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект межевания территории) части кадастрового 
квартала 01:08:0514001 по улице Остапенко Н.И. в городе Майкопе, утвержден-
ную постановлением Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 02.10.2019 № 1222» проведены публичные слушания по рассмотре-
нию указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.12.2021 
№34.

В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слуша-
ний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

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

нировке территории (проект межевания территории) части кадастрового 
квартала 01:08:0514001 по улице Остапенко Н.И. в городе Майкопе, утвержден-
ную постановлением Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 02.10.2019 № 1222.

Председательствующий, секретарь: О.Н. глЮз. @

О льготе неприменения ККТ 
на рынках (ярмарках) в 2022 году

Управление Федеральной налоговой службы по Республике адыгея в связи с прове-
дением отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на рын-
ках сообщает о внесении в государственную Думу Федерального Собрания Российс-
кой Федерации поправок, предусматривающих изменения в Федеральный закон от 
22.05.2003 № 54-Фз «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 54-Фз), в части 
сокращения перечня исключений, позволяющих организациям и индивидуальным 
предпринимателям осуществлять расчеты на розничных рынках, ярмарках, в выста-
вочных комплексах без применения контрольно-кассовой техники (далее – ККТ).

Вышеуказанные поправки предусматривают сохранение льготы неприменения ККТ 
только для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих систему на-
логообложения в виде единого сельскохозяйственного налога (далее – ЕСХН) при торговле 
продовольственными товарами на розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплек-
сах с торговых мест площадью не более 15 кв. м. (включая места для хранения товара).

В этой связи, если в настоящий момент организации и индивидуальные предприни-
матели не применяют систему налогообложения в виде ЕСХН, но обладают правом на ее 
применение и по остальным критериям проектируемой льготы имеют в будущем возмож-
ность не применять ККТ при осуществлении расчетов на розничных рынках, ярмарках и 
в выставочных комплексах, у них имеется возможность применения льготы в будущих 
периодах при условии перехода на ЕСХН.

При этом обращаем внимание, что согласно требованиям части 5 статьи 346.2 и части 
3 статьи 346.3 Налогового кодекса Российской Федерации переход на уплату ЕСХН осу-
ществляется организациями и индивидуальными предпринимателями добровольно пу-
тем подачи в налоговые органы уведомления о переходе на ЕСХН, которое необходимо 
подать в налоговый орган в срок до 31 декабря календарного года, предшествующего 
календарному году, начиная с которого они переходят на уплату ЕСХН.

Дополнительно сообщаем, что согласно пункту 8.1 статьи 2 Федерального закона № 54-
ФЗ льгота, предоставляющая право неприменения ККТ на розничных рынках, ярмарках и 
в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществле-
ния торговли, не распространяется на организации и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих расчеты за товары, подлежащие в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации маркировке средствами идентификации.

НалОгОвая иНфОрМирует
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Есть вещи, которые 
лучше не знать. И, судя 
по всему, большинство 
считает, что это грам-
матика и пунктуация.

☺☺☺
Лены уже четвертый день 

нет в интернете! Скорее всего, пос-
ле Нового года телефон не может 
распознать ее лицо.

☺☺☺
Уши горят… Губа треснула… 

Видать, дошло, наконец, мое пись-
мо до Деда Мороза.

☺☺☺
– Холодец будешь?
– Нет, вчера уже ел!
– А суп?
– Суп буду.
– Вот и хорошо, – сказала жена 

мужу и поставила холодец в микро-
волновку.

☺☺☺
– Саша в костюме Зайчика, 

Маша в костюме Снежинки. О боже! 
Что это за тварь такая?!

– Это Вася. Он в костюме Перво-
го Января.

☺☺☺
У синоптика Иванова сегодня в 

голове пасмурно, но с прояснения-
ми.

☺☺☺
– Помнишь, я сегодня утром 

бегала по квартире с радостным 
криком: «Ура! Я наконец–то нашла 
ключи!!!»?

– Ну да.
– Ты не видел, куда я их после 

этого положила?

«Ëîæíàÿ» èêðà
что: сельдь – 1 шт.,  масло сливочное 

– 150 г, сырок плавленый – 2 шт., морковь 
(небольшая) – 3 шт.

Как: селедку очистить от внутреннос-
тей, кожи и костей. Морковь отварить до 
готовности.

Селедку, морковь, масло, сырки пере-
крутить через мясорубку и размешать. 

Можно намазывать на хлеб, батон, на 
ломтики отварного или печеного карто-
феля, фаршировать яйца, огурцы, поми-
доры.

Êóðèíûé áóëüîí 
ñ ñûðíûìè øàðèêàìè

что: окорочок куриный – 1 шт., мор-
ковь – 1 шт., вода – 2 л, лук репчатый – 1 
шт., лист лавровый – 2 шт., зелень – 1 ст. 
л., соль – по вкусу. Для шариков: сыр твер-
дый – 100 г, мука – 2 ст. л., масло сливоч-
ное – 20 г, петрушка – 1 ч. л., яйцо куриное 
– 1 шт.

Как: с курицы снять кожу, морковь на-
резать кружками, залить холодной водой 
и варить до готовности курицы. Посолить, 
приправить по вкусу.

Для шариков масло растереть, нате-
реть сыр, вбить яйцо. Добавить немно-
го муки, зелени. Слепить шарики. Удоб-
но это делать с помощью двух ложек. 
Опустить их в готовый горячий бульон. 
Варить минут 5 все вместе и выключить. 
Посыпать зеленью, по желанию пода-
вать со сметаной.

«Çîëîòàÿ» ðûáêà
что: филе любой рыбы – 250 г, карто-

фель (среднего размера) – 2 шт., лук реп-
чатый (среднего размера) – 1 шт., помидор 
(небольшого размера) – 1/2 шт., сыр твер-
дый (тертый) – 50 г, майонез, сок лимонный 
(свежевыжатый), соевый соус, соль, зелень 
(свежая), специи. 

Как: замариновать филе рыбы пример-
но на полчаса. Для этого полить ее соевым 
соусом и лимонным соком. Рыбу можно 
использовать любую, без костей. Посы-
пать солью, специями. На дно формы для 
запекания выложить нарезанную тонкими 
ломтиками картошку. На нее – лук, наре-
занный полукольцами. Посолить, попер-
чить, посыпать зеленью и специями. По-
ложить сверху рыбу. Добавить помидор и 
лук.  Повторить слой картофеля, посыпать 
сверху солью, зеленью и специями. Сма-
зать майонезом. Посыпать натертым на 
мелкой терке сыром. Поместить в духовку 
и запекать при температуре 180 градусов 
около 45 минут.

Øîêîëàäíûé áèñêâèò
что: мука – 3 ст., сахар – 2 ст., соль 

– 1 ч. л., сода  – 2 ч. л. (или 4 ч.л. разрых-
лителя), какао–порошок – 0,5 ст., масло 
растительное  – 3/4 ст., уксус (можно 
взять яблочный) – 2 ст. л., ванильный 
сахар – 2 пакетика, вода (холодная ки-
пяченая) – 2 ст.

Как: просеять в форму муку, сахар, 
соль, соду и какао и перемешать.

Смешать масло с уксусом и водой. 
Влить эту смесь в мучную и перемешать 
вилкой до однородной массы. Выпекать в 
разогретой до 180 градусов духовке в те-
чение 30–40 минут, проверять готовность 
деревянной зубочисткой.

Готовый корж можно заморозить, а так-
же, например, смешать со сметанным кре-
мом и бананами.  
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проплыло письмо в бутылке от ребенка из минска.
Жители ирландского города Белфаст Рита Симмондс и Киран Мэррон гу-

ляли на пляже и нашли в песке стеклянную бутылку, в которой находилась 
записка и два доллара. Пара аккуратно открыла бутылку и узнала, что пос-
лание написал 11-летний ребенок Саша. Автор послания рассказывал, как 
три года назад бросил бутылку в море в американском городе Оушен-Сити, 
штат Мэриленд. В записке был указан телефонный номер, но он оказался 
отключен.

Симмондс и Мэррон решили продолжить поиск онлайн. Они узнали, что 
Саша — мальчик из Минска, который когда-то жил в Мэриленде. Предполо-
жительно, он мог вернуться на учебу в Европу. Оказалось, что у журналиста 
газеты города Балтимор в штате Мэриленд есть друг, который знает родите-
лей Саши. Симмондс и Мэррон рады, что их поиски продвигаются, и теперь 
надеются связаться с мальчиком по видеосвязи.
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Крупнейшие останки 
«морского дракона» 
обнаружили ученые 
в Великобри-
тании.

С к е л е т 
9-метрового де-
льфиноподобного 
ихтиозавра был 
найден на водо-
хранилище Рат-
ленд-Уотер. Этому 
ихтиозавру около 
180 миллионов 
лет. В длину эти су-
щества вырастали 
до 25 метров. Пер-
вые ихтиозавры, 
которых называют 
«морскими драко-

нами» за их очень большие 
зубы и глаза, были обнару-
жены охотником за окаме-

нелостями и палеонтоло-
гом Мэри Эннинг в начале 
XIX века.

Êóðãàíû âðåìåí 
åãèïåòñêèõ ïèðàìèä

ар
Хе

Ол
Ог

ия

ц
и

ф
р

а 5 тысяч километров за 3 года

кОМН ата ОтдыХа
Ñèáèðñêèé Ëåâøà
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В Краснодаре воз-
ле парка галиц-
кого обнаружены 
два древних кур-
гана. 

Один из них – 40 
метров в диаметре, 
другой – 30 метров. 
Специалисты нашли 
там около 50 захоро-
нений древних людей 
— мужские, женские 
и детские скелеты, 
останки барана. А так-
же стеклянный древ-
негреческий сосуд, 
перстни, бусы, зерка-

ла и чаши для вина. 
По словам ученых, 
могилам более 5 ты-
сяч лет. Захоронения 
относятся к бронзово-
му веку, к античному 
времени. В это время 
уже строились зна-
менитые египетские 
пирамиды. Истори-
ческая находка была 
обнаружена благода-
ря обследованию пе-
ред строительством 
социальных объектов. 
Артефакты передадут 
в местный музей.

«Ñîëèäíûé» âîçðàñò

Известный микромини-
атюрист Владимир анис-
кин изготовил розу разме-
ром 4 миллиметра.

Цветок выполнен из 
красителя и состоит из 30 
деталей, 19 из которых при-
ходятся на бутон. По словам 
сибирского Левши, роза по-
мещается в игольное ушко, 

а чтобы ее рассмотреть, необ-
ходим микроскоп. Точную сто-
имость своей работы мастер 
не озвучивает.

 Владимир Анискин зани-
мается микроминиатюрами с 
1998 года. Ранее умелец уже 
создал самую маленькую де-
ревянную ложку в мире, портрет Алексан-
дра Грина на яблочной косточке и микро-
копию Знамени Победы. Кроме этого, он 
является доктором физико-математичес-
ких наук, старшим научным сотрудником 
Института теоретической и прикладной 
механики СО РАН.

«Ëþáëþ ÿ ìàêàðîíû...»
В произведения искусства превращает обычные макароны шеф-по-
вар Давид Ривилло.

 Его макарошки настолько хороши, что их просто жалко есть. Зато 
фото его шедевров из теста настолько популярны в соцсетях, что у них 
есть десятки тысяч поклонников. Сам Давид рассказывает, что впервые 
начал делать макароны в 2016 году — и с тех пор больше никогда не поку-
пает готовую пасту в магазинах.
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