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Победители 
новогодних 
соревнований
Завершились два мероприятия, при-
уроченные городским спорткомитетом 
к Новому году.

В уже традиционном онлайн-марафо-
не по ходьбе приняли участие 178 май-
копчан, 106 из которых справились с за-
данием пройти 70 км за неделю. Все они 
получили дипломы и приняли участие в 
розыгрыше ценных призов.

Также были подведены итоги шахмат-
ного турнира. Победителем в старшей 
возрастной группе стал Заур Бзегежев, на 
одно очко обошедший Джанет Тлецери. 
Третье место у Ислама Кудайнетова.

В младшей группе победу одержал Алек-
сей Железнов, вторым стал Дамир Бзагов.

Победители и призеры получили от го-
родского спорткомитета дипломы и медали.

На этот вопрос ответила главврач город-
ской поликлиники для взрослых Оксана 
ЕМТЫЛЬ. Но для начала познакомила 
журналистов с ковидной обстановкой в 
городе. На сегодня в Майкопе на амбу-
латорном лечении находятся 1400 чело-
век. В среднем за сутки в столице Адыгеи 
регистрируется от 40 до 80 пациентов с 
подтвержденным коронавирусом.

Как сообщила Оксана Юсуфовна, тем-
пы вакцинации  сейчас снижены, видимо, 
сказываются предновогодняя суета и под-
готовка к празднику.

– Конечно, сейчас меньше всего хочет-
ся думать о ковиде и прививках, но тем не 
менее вакцинироваться нужно. Сегодня в 
Майкопе не достигнут порог обществен-
ного иммунитета, когда мы смело можем 
говорить, что у нас есть достаточное 
количество защищенных антителами 
граждан и нам вирус не страшен. Тем бо-
лее, что он мутирует. Сейчас в Адыгее в ос-
новном регистрируется «дельта»-штамм 
ковида, но мы ожидаем новый – «омикрон», 
который уже зарегистрирован в России. Из 
соседних регионов – выявлен в Ростовской 
области, – прокомментировала главврач.

Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) присвоила «омикрону» статус 
«вызывающий озабоченность», потому как 
медики пока и предположить не могут, чего 
от него ждать. Специалисты Роспотребнад-
зора утверждают, что мутации «омикрона» 
повышают заразность вируса, усиливают 
связываемость с рецепторами и проникно-

По состоянию на 27 декабря число заболев-
ших COVID–19 в Адыгее – 27018 человек. 

Из них: на лечении находятся 4058 человек 
(за сутки +81); выздоровели – 22234 человека 
(за сутки +46); скончавшихся – 726 человек (3 
новых случая).

В инфекционных госпиталях скончались 
три пациента – мужчина и две женщины из 
Майкопа. Лабораторными исследованиями 
подтвердилось, что причиной смерти в трех 
случаях стал COVID-19. 

статистикавение вируса в клетки. Новый штамм впер-
вые выявили  в Южной Африке, где за пос-
ледние три недели значительно увеличилась 
заболеваемость коронавирусом.

– По примеру того, как на террито-
рию РФ приходили и «бета»-штамм, и 
«дельта»-штамм, мы понимаем, что вирус 
адаптируется, мутирует, проявляется 
по-разному, поэтому вакцинация необхо-
дима каждому человеку, чтобы защитить 
себя. Отдельно хочу обратиться к тем 
людям, которые уже привились: делайте 
ревакцинацию через полгода, не ждите год. 
Да, по инструкции надо делать раз в 12 ме-
сяцев. Но в период пандемии – раз в полгода. 
Уровень антител уменьшается, и чтобы 
противостоять новым мутациям вируса, 
нужно прививаться раз в 6 месяцев.

В Республике Адыгея для тех, кто хо-
чет привиться в новогодние праздники, 
созданы все условия. Сделать прививку 
можно будет в поликлиниках города и в 
ДК «Гигант».

– На заседании оперативного штаба 
глава региона утвердил 3 выходных дня, 
когда пункты вакцинации будут закрыты: 
это 31 декабря, 1 и 7 января. В остальные 
праздничные дни они работают. В  поли-
клиниках 3 и 6 января можно привиться 

по графику буднего дня: с 9.00 до 16.00, а 2, 
4, 5, 8, 9 января – по графику выходного дня: 
с 9.00 до 13.00. В ДК «Гигант»  можно при-
виться в любой день, кроме 31 декабря, 1 и 
7 января, с 10.00 до 18.00. Во всех пунктах в  
наличии вакцины «ЭпиВакКорона», «Кови-
Вак», «Спутник Лайт» и «Спутник V», – со-
общила Оксана Емтыль.

По словам главврача городской поли-
клиники, для выработки общественного 
иммунитета в Майкопе нужно вакциниро-
вать 98 тысяч человек. На сегодняшний 
день прививку сделали чуть более 63  ты-
сяч. В будние дни на пункты вакцинации 
приходят в среднем 150 горожан, в выход-
ные  – 50. Это очень низкие темпы в усло-
виях пандемии и мутации вируса.

В новогодние праздники кол-центр 
«122»  и ковидные бригады будут работать 
в круглосуточном режиме и без выходных. 
Все пациенты, которые проходят амбула-
торное лечение, своевременно получат 
медицинское наблюдение и результаты 
анализов, подытожила главврач и еще раз 
призвала майкопчан ответственно отно-
ситься к своему здоровью и не подвергать 
опасности своих близких.

Саида КиКОВА.
Фото автора. 

Где вакцинироваться 
в праздники?

Не зимняя погода
В последние рабочие дни уходящего 
года погода порадует тех майкопчан, 
для кого снег и другие атрибуты зим-
ней атмосферы на Новый год не обяза-
тельны.

Сегодня днем воздух прогреется до 12 
градусов, будет пасмурно. Вечером небо 
прояснится, но температура на пару гра-
дусов снизится. Ночью столбик термомет-
ра ниже 3 градусов не опустится.

В среду тепло будет уже утром – 7-9 
градусов. Днем – тоже 12 градусов тепла, 
на небе – прояснения. Вечером облака 
разойдутся, погодные условия повторят 
вторник.

Холодать начнет только в первый день 
нового года.

Роман КАМНЕВ.
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Глава  поздравил 
спасателей

официально

В Доме правительства РА 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню 
спасателя Российской Феде-
рации. С профессиональным 
праздником собравшихся поз-
дравил глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов. 

Он выразил благодарность 
сотрудникам и ветеранам МЧС за 
добросовестную и ответственную 
работу, а также вклад в развитие 
службы.

– Ваша работа часто сопря-
жена с опасностью, с риском для 
собственной жизни. Но несмот-
ря на это, вы действуете реши-
тельно и с полной самоотдачей. 
Именно такие качества отлича-
ют спасателей. Это профессия 
для сильных и мужественных лю-
дей, – сказал Мурат Кумпилов.

Глава региона отметил, что 
спасатели Адыгеи на достойном 
уровне выполняют свои задачи. 
В этом году в республике снизи-
лось количество пожаров и про-
исшествий на водоемах, на по-
жарах спасены 97 человек. Мурат 
Кумпилов подчеркнул важность 
совершенствования работы спа-
сательной службы для максималь-
ного снижения числа чрезвычай-
ных происшествий, обеспечения 
минимальных рисков для людей 
и социальной инфраструктуры, 
важных экономических объектов.

– В республике идут большие 
преобразования: активно благоус-
траивается сельская местность, 
появляются новые социальные 
объекты. Мы создаем условия 
для появления большего числа 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, улучшаем коммунальную 
и дорожную инфраструктуру. 
Сделали упор на развитие туриз-
ма – все это должно максималь-

но безопасно функционировать, 
должно быть надежно защищено 
от аварий и чрезвычайных ситу-
аций. В этом мы рассчитываем 
на вас, на ваш профессионализм 
и самоотдачу, – отметил Мурат 
Кумпилов.

Глава республики отдельно 
упомянул о важности разъяс-
нительной работы среди на-
селения, извлечения уроков 
из проведенных спасательных 
операций, а также о преемствен-
ности в профессиональной сре-
де и поощрении отличившихся 
школьников. 

Были отмечены и волонтеры, 
которые при необходимости го-
товы оказать свою помощь спаса-
телям. Например, недавно Мурат 
Кумпилов наградил восьмиклас-
сницу СОШ № 1 аула Понежукай 
Марианну Хахузокову, которая 

спасла своих сестер во время по-
жара. Она первой в республике 
удостоена памятной медали Со-
вета Федерации «За проявленное 
мужество».

В ходе торжественного собра-
ния с поздравлениями к присутс-
твующим обратился заместитель 
председателя Государственного 
Совета-Хасэ РА Аскер Савв. На-
чальник ГУ МЧС по РА Станислав 
Илющенко отметил, что при под-
держке федерального центра и 
органов власти республики про-
водится большая работа по со-
вершенствованию деятельности 
ГУ МЧС по РА. Управление гото-
во к выполнению задач в период 
новогодних праздников и к ре-
агированию на любые сложные 
ситуации.

Роман КАМНЕВ.
Фото Алексея ГУСЕВА.

Глава города Майкопа Геннадий Митрофанов побывал на участ-
ках дорог по ул. Курганной и ул. Кубанской, на отрезках которых 
ведется реконструкция дорожного полотна.

Качественно 
и безопасно

Торговые ряды предпраздничной ярмар-
ки разместились по ул. Советской, от ул. 
Майкопской до пер. Красноармейского. 

Свою продукцию здесь представили 
около 140 предприятий АПК и представи-
телей торговли, а также личных подсобных 
хозяйств. 

В ассортимент предлагаемых горожа-
нам товаров входили мясо, рыба, молочная 
продукция, фрукты и овощи, бакалея, мед, 
изделия народного промысла. 

С представленной продукцией озна-
комился глава города Майкопа Геннадий 
Митрофанов. 

– Наша задача – снизить цены, чтобы 
продукция стала доступнее для людей, 
особенно в преддверии новогодних празд-
ников. Сегодня мы видим, что цены здесь 
ниже рыночных примерно на 10%, потому 
что участники городских ярмарок реализу-
ют товар без посредников, – отметил мэр 
Майкопа. 

Глава города отметил высокий уровень 
организации мероприятия, а также боль-
шую работу, которая была проделана по 
мониторингу цен и качества продукции на 
ярмарках Майкопа.

Геннадий Митрофанов поручил про-
фильному управлению городской адми-
нистрации продолжить работу по конт-

ролю за ценовой политикой на ярмарках, 
чтобы жители видели реальную разницу 
со стоимостью товаров на рынках и в ма-
газинах. 

Праздничную атмосферу на ярмарке 
создавали коллективы городского Дома 
культуры «Гигант» – духовой оркестр в кос-
тюмах Дедов Морозов и народный хор «Ря-
бинушка» (руководитель – заслуженный 
работник культуры Майя Дудник).

Пресс-служба 
администрации города.

Фото Егора СЕРГЕЕВА.

благоустройство

На сегодняшний день в рам-
ках освоения средств республи-
канского Дорожного фонда при 
софинансировании местного 
бюджета реконструкция завер-
шается на улице Курганной (на 
участке от улицы Заводской до 
улицы Железнодорожной) и на 
улице Кубанской (от улицы Про-
летарской до улицы Некрасова). 
Полостью завершены работы по 
улице Железнодорожной (от ули-
цы Курганной до улицы Некра-
сова), а также по улице Кольцова 

(от улицы Пролетарской 
до улицы Курганной). На 
реконструкцию дорог 
выделено 85 млн. руб-
лей.

По информации ру-
ководителя МКУ «Благо-
устройство» Александра 
Лебедева, в целом из гравийно-
щебеночного покрытия в асфаль-
тобетонное переведут около 2,5 
километра дорожной сети. Также 
будут обустроены порядка 5 ки-

лометров тротуарных дорожек.
Кроме этого, специалисты обо-

рудуют подходы к перекресткам, 
которые свяжут между собой важ-
ные социальные объекты (школы, 
торговые точки и остановки обще-
ственного транспорта).

Геннадий Митрофанов отме-
тил необходимость организации 
качественного водоотведения на 
данных участках и поручил про-
фильному отделу МКУ «Благоуст-
ройство» совместно с подрядной 
организацией отработать устра-

нение всех недочетов, допущен-
ных при выполнении работ.

Пресс-служба 
администрации города.

Фото пресс-службы.

Предновогодняя ярмарка

Геннадий Митрофанов: 

«Наша задача – 
снизить цены»
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В Майкопе открылась фотовы-
ставка, приуроченная к 100-ле-
тию образования Республики 
Адыгея. Работы, представлен-
ные в экспозиции, принадле-
жат участникам регионального 
фотоконкурса, организаторами 
которого являются Министерс-
тво культуры РА, Картинная 
галерея РА, республиканское 
отделение Союза фотохудож-
ников России.

Конкурс проводился среди 
профессиональных фотографов в 
четырех номинациях: «Традиции 
народов Адыгеи», «Лица Адыгеи», 
«Красота родного края», «Свобод-
ная тема», и пятая, дополнитель-
ная – «Специальный приз» за ори-
гинальное творческое решение.

– Профессиональное фотоис-
кусство занимает важное место в 
культурной палитре региона, и не 
только: наши фотографы актив-
но проявляют себя на федераль-
ных и международных творческих 
площадках. Поэтому Министерс-
тво культуры РА, выстраивая 
план мероприятий, посвященных 
100-летию образования государс-
твенности Республики Адыгея, не 
могло обойти вниманием совре-
менное фотоискусство. В работах 
фотографов Адыгея запечатлена 
во всем своем многообразии: мно-
голикая, теплая, искренняя. Очень 
интересный взгляд на мир у наших 
фотохудожников. Сложно было вы-
брать лауреатов. Мы принимали 
решение путем голосования. От-
радно, что наше жюри возглавил 
председатель отделения Союза 
фотохудожников России, что по-
высило статус конкурса. Мы ре-
шили две задачи, на мой взгляд, 
сверхважные: воспели красоту на-
шей республики, людей, живущих 
здесь, традиции, а с другой сто-
роны, конкурс стал креативной 
площадкой для  привлечения фо-
томастеров к творчеству, – ска-
зала начальник отдела искусств 
и образования Министерства 
культуры РА Бела Шеуджен.

В конкурсе приняли участие 

36 авторов, которые представи-
ли 236 работ. В финал вышли 35 
авторов и 140 фотокартин. В каж-
дой номинации — три финалиста, 
и один фотохудожник получил 
специальный приз. Лауреаты на-
граждены дипломами за подпи-
сью председателя Союза фотоху-
дожников России и денежными 
призами.

Победитель в номинации 
«Традиции народов Адыгеи» 
Дмитрий Войнов поделился сво-
ими мыслями о конкурсе и расска-
зал о том, как с помощью фотоис-
кусства создать другую галактику.   

– Моя работа называется «Кон-
такт со Вселенной». Фотография 
снята на ветровых станциях, ко-
торые находятся в Гиагинском 
районе. Я свечу фонариком мобиль-
ного телефона на крутящиеся кры-
лья ветровой установки. За счет 
того, что кадр снят на длинной 
выдержке, создается ощущение, 

что крылья вращаются на боль-
шой скорости, а я свечу на какую-
то далекую галактику. Фотогра-
фировал я сам себя со штатива на 
автоспуске. Идея такого снимка 
спонтанная. Я хотел сфотогра-
фировать комету, и, посмотрев 
на ветровые станции, решил, что 
это будет связь с другой галакти-
кой, – рассказал фотограф.

Майкопчанка Светлана Де-
нисова – профессиональный ху-
дожник, работает дизайнером на 
фабрике мебели. Раньше она ув-
лекалась живописью. А теперь ее 
страсть – фотография. На выстав-
ке представлена ее работа «Ми-
лана», с которой Светлана заняла 
второе место в номинации «Лица 
Адыгеи».

– Милана – дочь моей близкой 
подруги. Я давно хотела снять 
портретные и сюжетные исто-
рии в адыгском костюме. И благо-
даря номинации в конкурсе «Лица 

Адыгеи» наконец-то организова-
ла эту съемку. Мы объездили все 
окрестности города: делали раз-
ные фотографии. Но финалистом 
стал портрет, сделанный у меня 
в саду, – последний кадр фотосес-
сии, – рассказала Светлана.

Александра Бычкова полу-
чила на конкурсе специальный 
приз за работу «Свободное паде-
ние». Идея снимка родилась, ког-
да Саша делала домашнюю рабо-
ту с сыном.

– На столе лежали цветная 
бумага, картон. На них очень 
красиво упал свет. Я добавила к 
ним кружку, чашечку, составила 
натюрморт и  запечатлела эту 
красоту в дневном свете, – рас-
сказала Александра.

Она называет себя фотогра-
фом-любителем, но снимает с де-
тства. Любовь к фотоискусству на-
чалась со знакомства с папиным 
«Зенитом», потом училась в фото-

школе и теперь член городского 
фотоклуба «Лагонаки».

Коллега Александры по фо-
токлубу, Марина Орлова – фи-
налист в номинации «Традиции 
гостеприимства» (второе место). 
На фото – женщина в адыгском 
костюме протягивает в кадр, зри-
телю, халюжи собственной выпеч-
ки. А на заднем плане резвятся ее 
маленькие дети. Фотосессия про-
ходила в адыгском этномузее, что 
усилило атмосферу кавказского 
гостеприимства.

Выставка работает в Северо-
кавказском филиале Государс-
твенного музея искусства народов 
Востока и продлится до 15 янва-
ря. Напоминаем, чтобы посетить 
музей, вам потребуется QR-код, 
подтверждающий вакцинацию, 
или сертификат о перенесенном 
ковиде, или ПЦР-тест.

Саида КиКОВА.
Фото автора.

выставка

Адыгея в объективе

в гостях у сказки

Вдохновились «12 месяцами»
и вновь учащиеся городской средней школы 
№3 им. А.и. Макаренко оказались в гостях у 
сказки.

 Месяц назад ребята увидели постановку «Золуш-
ка», которую подготовили старшеклассники. А на 
днях учащиеся 4 «б» класса из театрального кружка 
«Вдохновение» (руководитель - Л.А. Григоренко) по-
казали сказку С.Маршака «12 месяцев».

Содержание этой сказки всем хорошо известно, 
однако зрители смотрели ее с большим удовольс-
твием. Юные актеры настолько глубоко прочувство-
вали свои образы, что постановка получилась яркой, 
волшебной.

Большую помощь в подготовке ребятам оказали 

классный руководитель 4 «б» С.А. Семкина, учитель 
музыки О.В. Беловицкая, учитель изобразительного 
искусства О.М. Курашинова и родители учеников. 
Ведь нужно было продумать декорации, костюмы, 
подобрать музыку. И общими стараниями сказка по-
лучилась.

Кроме того, надо отметить, что юные артисты 
записали постановку и отправили свое видеопозд-
равление в подарок воспитанникам Шовгеновской 
школы-интерната для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и сирот. Ребята пожелали 
своим сверстникам, чтобы в Новом году, как в этой 
сказке, у каждого из них случилось чудо!

ирина ТЕНицКАя.

благоустройство

«Майкоп, 
я люблю тебя!»

конкурс

В Адыгее завершился первый 
республиканский конкурс ко-
роткометражных фильмов 
«Майкоп, я люблю тебя!». 

Его организатором высту-
пило региональное представи-
тельство Союза кинематогра-
фистов России при поддержке 
Министерства культуры РА, 
Министерства образования 
РА, Комитета РА по делам на-
циональностей, связям с со-
отечественниками и СМИ, уп-
равления культуры МО «Город 
Майкоп». Конкурс приурочен 
к празднованию 100–летия го-
сударственности Республики 
Адыгея.

Основная его цель – при-
общение молодежи к культур-
ным проектам, выявление и 
поддержка талантов в области 
кинематографии. На суд жюри 
была представлена 21 работа: 
игровые, документальные, науч-
но–популярные фильмы. Среди 
участников конкурса — школь-
ники и студенты региона.

26 декабря в ДК «Гигант» 
прошло торжественное на-
граждение победителей перво-
го республиканского конкурса 
короткометражных фильмов 
«Майкоп, я люблю тебя!». I мес-
то заняли сразу два участника 
– фильм «Сокровище» (автор 

– Дмитрий Таянов) и фильм 
«Времена года» (автор – Дмит-
рий Войнов); II место – фильм 
«Жемчужина» (автор – Никита 
Леончик) и фильм «Шичепщин» 
(автор – Алексей Кудлаев); III 
место – фильм «Майкоп и ис-
кусство» (автор – Ислам Жаче-
муков).

Специальные призы полу-
чили фильмы: «Я люблю тебя, 
Майкоп!» (авторы – Аида Аб-
регова и Алексей Кулик), «Я 
люблю тебя, Майкоп!» (автор – 
Саида Сапева), «Сказки объеди-
няют» (автор – Дарья Купина), 
«Математический парк» (автор 
– Богдан Доценко), «Я люблю 
Майкоп» (автор – Михаил Чер-
нышев).

За помощь в организации 
конкурса представительство 
Союза кинематографистов Рос-
сии в Республике Адыгея благо-
дарит органы исполнительной 
власти Республики Адыгея, а 
также руководителя управле-
ния культуры муниципального 
образования «Город Майкоп» 
Розу Цееву, проректора АГУ  Рус-
тама Шхачемукова и спонсоров 
мероприятия. Все победители и 
участники конкурса награждены 
дипломами, денежными и памят-
ными призами.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА.
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23 декабря в Москве состоялась традицион-
ная, уже 17-я Большая пресс-конференция 
главы государства, на которой Владимир Пу-
тин подвел итоги года, отвечая на вопросы 
журналистов. Конференция длилась 3 часа 
56 минут. В ней приняли участие 507 пред-
ставителей СМИ, в том числе и из Республи-
ки Адыгея. С учетом эпидемиологической 
обстановки каждый из них предварительно 
должен был сдать три ПЦР-теста и подтвер-
дить отсутствие коронавирусной инфекции. 
Помимо этого, в обязательном порядке при-
менялись средства индивидуальной защиты 
и обработка дезинфицирующими составами.

Владимир Путин ответил на 55 вопросов и 
обращений. Речь шла о пенсиях, о социальных 
выплатах, о ситуации в здравоохранении, ЖКХ, 
об экономике, развитии инфраструктуры. С чем 
страна успешно справилась в этом году, и какие 
проблемы еще предстоит решить?

Нарушив многолетнюю традицию больших 
пресс-конференций, президент не выступил со 
вступительным словом, попросив сразу зада-
вать вопросы. Но первый же вопрос оказался 
настолько объемным, что, по сути, и обобщил 
все произошедшее в стране.

Руководитель агентства «Интерфакс» 
В. Терехов: 

Мир эти два года вел всемирную «войну» с 
коронавирусом, а сейчас будет с «омикроном», 
вероятно. Как затронула эта война экономику 
России? А она практически затронула всех лю-
дей. Как выбираться из этого экономического 
кризиса, из этой ямы, какие драйверы? Надо ли 
ожидать полную вакцинацию населения, чтобы 
говорить о возможности успешного развития 
экономики? И как Вы оцениваете работу Вашего 
главного штаба – правительства и Централь-
ного банка в период этой «войны»?

В. ПуТИн: 
Вы сказали, что весь мир вел борьбу с ко-

ронавирусной инфекцией. Продолжается эта 
борьба, мы знаем об опасностях распростране-
ния «омикрона» – нового штамма. Как вы знаете, 
группа наших ученых находится в Южно-Афри-
канской Республике. Они там работают и рабо-
тают успешно. 

Что касается того, как эта ситуация отрази-
лась на российской экономике и что мы ожида-
ем в ближайшее время, то в целом об этом тоже 
мы много раз уже говорили. Наша экономика, 
столкнувшись с вызовами коронавирусной ин-
фекции и необходимыми вынужденными огра-
ничениями, все-таки оказалась более мобили-
зованной и готовой к таким шокам, чем многие 
другие развитые экономики мира. У нас уровень 
спада экономики составил три процента, что го-
раздо ниже, чем во многих ведущих экономиках 
мира, и мы восстановились гораздо быстрее, 
чем другие страны. 

Вы знаете эти цифры, уже даже в прошлом 
году мы могли говорить об этих тенденциях. Рост 
ВВП – 4,5 процента ожидается в этом году. Сей-
час он 4,6 процента – по октябрь включительно. 
Промышленное производство растет темпами в 
пять процентов, переработка, перерабатываю-
щая [промышленность] – 5,2. Урожай зерновых 
у нас чуть меньше, чем в прошлом году, из-за по-
годных условий: было 133,5, стало 123 миллиона 
тонн, но это очень хороший результат, который 
даст нам возможность не только обеспечить 
себя, но и сохранит нам очень существенный 
экспортный потенциал. Инвестиции в основной 
капитал – 7,6 процента рост на ноябрь. В целом 
по году ожидается шесть, был спад в прошлом 
году – 1,4. Хорошие очень показатели в стройке, 
рекордные показатели – 90 миллионов квадрат-
ных метров. Впервые такой результат достигнут 
в новейшей истории России. Я хочу поздравить 
с этим результатом всех работников строитель-
ного комплекса: и первых лиц, и тех, кто работа-
ет прямо на стройках. Среднемесячная зарплата 
начала расти в реальном выражении. Измене-
ния и в реальных располагаемых доходах насе-
ления: если был минус два процента, то в этом 
году мы ожидаем рост. 

Инфляция восемь процентов ожидается. Это 
гораздо больше, чем прогнозировали. Но все 
равно рост реальных доходов за вычетом этих 
инфляционных расходов 4,1 процента. По году 
будет – специалисты ожидают – 3,5 процента 
рост реальных доходов. Конечно, далеко не у 
всех категорий граждан. Конечно, это средние 
показатели. Но мы вынуждены средними циф-
рами оперировать для того, чтобы у нас были 
определенные ориентиры.

Уровень безработицы – мы ставили перед со-
бой цель вернуться к допандемийному уровню – 
так он стал ниже. Допандемийный уровень у нас 
был 4,6–4,7 процента, сейчас 4,3. До конца года, 
может, чуть-чуть подрастет, будет 4,4. Это очень 
хороший показатель работы экономики в целом, 
хотя здесь возникают и определенные сложнос-
ти и трудности, связанные с рынком труда.

Теперь сальдо торгового баланса. У нас и в 
прошлом году, несмотря на все сложности, было 
94 миллиарда долларов, но сейчас практически 
удвоилось – по концу года 184. Это тоже очень 
хороший показатель. 

Государственный внешний долг чуть-чуть 

сократился, это минимальные значе-
ния в мире, где-то примерно четыре 
процента. 

Международные резервы подрос-
ли у нас: были 595 миллиардов дол-
ларов, стали 625,5. Растет и Фонд на-
ционального благосостояния – 185,2 
миллиарда долларов. Это все говорит 
об устойчивости и о хорошей макро-
экономике. 

Есть вещи, которые не могут нас не 
беспокоить, – это продолжительность 
жизни. Она у нас чуть-чуть сократи-
лась: было 71,5 в прошлом году, стало 
70,1. И это как раз одно из негативных 
последствий пандемии коронавирус-
ной инфекции. 

Так что в целом я считаю, что и 
работа правительства, и работа Цен-
трального банка заслуживает – будем 
вести себя скромно – удовлетвори-
тельной оценки. Результаты положи-
тельные.

Теперь драйверы роста. Я сейчас 
говорил о снижении, к сожалению, 
продолжительности жизни, и в этой 
связи обостряется одна из важнейших 
проблем, одна из самых главных задач, 
которые стоят перед нами, – в сфере 
демографии. И с гуманитарной точки 
зрения, и с геополитической, имея в 
виду народонаселение страны, – 146 
миллионов для такой огромной тер-
ритории совершенно недостаточно. У 
нас сейчас 81 с небольшим, по-моему, 
миллион человек в работоспособном возрасте. 
Мы должны серьезно увеличить это к 2024, к 
2030 году. Это один из факторов экономическо-
го роста. Я уже не говорю – еще раз хочу это под-
черкнуть – про геополитическую составляющую 
этого важнейшего вопроса, про гуманитарную. 
Так что сбережение народа является одной из 
важнейших задач и одним из драйверов роста. 

Второе. Какие драйверы роста? Это развитие 
инфраструктуры. В этой связи могу сказать, что мы 
предпринимаем очень серьезные усилия в этом 
направлении. Вы знаете, что 500 миллиардов руб-
лей у нас идет из бюджета фактически на развитие 
инфраструктуры напрямую. Затем в рамках нацп-
роектов у нас было 260, по-моему, миллиардов, по-
том 400 с лишним, и на следующий год, по-моему, 
уже 460 дополнительно. Из Фонда национального 
благосостояния в ближайшие годы 2,5 триллиона 
рублей мы планируем направить на эти цели – 2,5 
триллиона в целом. 

И, конечно, третий драйвер роста – это по-
вышение производительности труда, но здесь 
целый набор: начиная от образования, цифро-
визации и заканчивая тем же самым здраво-
охранением – целый набор программ. Они у 
нас практически все сверстаны, мы знаем, что 
надо делать. Ресурсы для того, чтобы работать 
по этому направлению, предусмотрены и выде-
ляются ритмично, они у нас есть. Важно только 
грамотно организовать эту работу и добиться 
максимальной отдачи от каждого вложенного в 
решение этих задач рубля.

И наконец, еще один ваш вопрос касается 
полной вакцинации. У нас, к сожалению, так же, 
как во многих других странах, низкий уровень 
вакцинации. Скажем, в Федеративной Республи-
ке Германия, в стране с очень хорошо развитой 
системой здравоохранения, – низкий уровень. 
59,4 процента – это коллективный иммунитет 
сегодня в России. Имеются в виду и переболев-
шие наши граждане, и привившиеся. У нас око-
ло 70 миллионов сделали первую прививку, 70 
с небольшим сделали два укола. Но этого недо-
статочно: нам нужен коллективный иммунитет 
где-то под 80 процентов. Надеюсь, в следующем 
году, хотя бы в конце первого квартала – во 
втором квартале, мы достигнем этого уровня. В 
некоторых странах сейчас уже говорят о необ-
ходимости достижения коллективного иммуни-
тета в 90–95 процентов.

Агентство ТАСС, В. Ичеткина: 
В последнее время государство нарастило 

социальные расходы и, судя по всему, судя по недав-

но принятому бюджету на будущую трехлетку, 
продолжит это делать. При этом любопытно, 
что некоторое время назад была дискуссия о том, 
что социальные расходы в следующем году якобы 
будут урезаны. В целом как бы вы охарактеризо-
вали новый бюджет: как бюджет развития или со-
циально ориентированный бюджет? Возможно ли 
дальнейшее наращивание социальных расходов в 
условиях пандемии? Если это произойдет, вы оце-
нивали ли риски потери контроля над инфляцией, 
которая у нас и так уже скачет?

В. ПуТИн: 
Во-первых, конечно, это социально ориенти-

рованный бюджет. Если посмотреть расходы на 
то же здравоохранение и социалку, по здраво-
охранению, если взять расходы и федерального 
бюджета, и системы ОМС, и региональных бюд-
жетов (примерно 1,5–1,7 триллиона они тратят 
на здравоохранение), – рост очевидный. Боль-
ше того, планировали, по-моему, где-то 3,6 трил-
лиона на здравоохранение из двух источников 
– из федерального бюджета и из системы ОМС, 
а в этом году выйдем на цифру около четырех 
триллионов – 3,9–4. В следующем году заплани-
ровали четыре, но явно тоже будет больше. Это 
абсолютно объективные цифры. Я говорю это 
еще без региональных расходов, которые ко-
леблются от региона к региону, от года к году, 
но сейчас где-то 1,6–1,7 триллиона, то есть это 
очень серьезные расходы.

Если мы говорим о социалке, то, конечно, 
это рост расходов в этой сфере. Даже в условиях 
пандемии, когда мы выстраивали работу по под-
держке наиболее пострадавших отраслей эконо-
мики, – а это все-таки огромные для нас цифры: 
4,5 процента ВВП в прошлом году и в этом году 
еще почти один процент ВВП, это, значит, почти 
5,5 процента ВВП. При поддержке пострадавших 
отраслей экономики мы все нацеливали на со-
хранение рабочих мест, мы все нацеливали на 
поддержку людей с низкими доходами, с неболь-
шими доходами, особенно уязвимых в этой ситу-
ации. Это, прежде всего, молодые семьи с детьми. 
Расширили количество семей, которые получают 
поддержку со стороны государства, – просто по 
количеству семей, у кого есть дети от нуля до трех 
лет. Начали выплачивать семейный капитал уже 
на первого ребенка. Затем начали выплачивать 
пособия беременным женщинам, которые нахо-
дятся в сложной ситуации. Начали дополнитель-
но платить на детей от трех до семи лет. Делали 
единоразовые выплаты и по пять, и по десять 
тысяч рублей разным категориям, прежде всего, 

конечно, людям, которые находятся в не-
простой финансовой ситуации. 

Это целый набор инструментов, 
мер – 4,5 триллиона рублей в прошлом 
году, и в этом году продолжили ряд ме-
роприятий подобного рода. И все было 
нацелено на то, чтобы или напрямую 
людей поддержать, или поддержать 
их через бизнес, потому что бизнесу 
давали деньги в том случае, если он со-
хранял рабочие места и определенный 
уровень заработной платы. 

Кроме всего прочего, мы повысили 
МРОТ и ПМ, как вы знаете, совсем не-
давно. Это, на первый взгляд, увеличе-
ние, может быть, небольшое, но смысл 
этих действий заключается в том, что 
повышаются и социальные выплаты 
сразу, которые касаются миллионов 
людей, потому что их уровень счита-
ется от МРОТ или ПМ, и, кстати говоря, 
это отражается даже на индексации не-
которых пенсий. 

Поэтому, без всяких сомнений, этот 
бюджет можно назвать бюджетом со-
циальной направленности.

Я только что, отвечая на вопрос по 
поводу драйверов роста, сказал и об аб-
солютно беспрецедентных, грандиозных 
планах развития инфраструктуры. Смот-
рите, какие там колоссальные ресурсы: 
только из ФНБ мы планируем 2,5 трилли-
она, 500 миллиардов уже выделено, 460 
в следующем году планируем выделить 
дополнительно. Производительность 

труда, цифровизация практически сверху дони-
зу по всем отраслям – огромные деньги и сюда 
будем вкладывать. Поэтому это, конечно, соци-
альной направленности бюджет, но он нацелен 
и на развитие. Я думаю, что это вещи абсолютно 
очевидные, если посмотреть на цифры.

По инфляции. Вы правы абсолютно, это один 
из ключевых вопросов в сфере сохранения макро-
экономической стабильности, потому что во мно-
гих ведущих экономиках мира пошли на смягчение 
макроэкономической политики и существенным 
образом увеличили интенсивность работы печат-
ных станков. Это очевидная вещь, и это привело к 
достаточно большой инфляции в ведущих эконо-
миках – это тоже очевидно. Дефициты бюджетов 
растут во всех ведущих странах. В Штатах – чуть 
побольше, в еврозоне – чуть поменьше, но тоже 
очень существенно и для них несвойственно. Ска-
жем, если взять ведущую экономику мира – Со-
единенные Штаты, у них уже инфляция, по-моему, 
6,1–6,2 процента при целевом показателе в два, то 
есть у них в три раза инфляция превысила целе-
вой показатель. У нас она тоже большая – восемь 
процентов, у нас целевой показатель был четыре, 
то есть в два раза увеличена по сравнению с це-
левым показателем, а у них – в три. Это серьезное 
дело. Я думаю, что Федеральной резервной систе-
ме США придется что-то делать. 

Мягкая денежно-кредитная политика отра-
жается на макроэкономике и в конечном итоге 
сводит на нет те благие цели, ради которых это 
делается, в том числе для поддержки экономи-
ки и граждан страны. У нас это тоже есть, потому 
что восемь процентов много, и нам нужно, ко-
нечно же, вернуться к целевым показателям – к 
четырем процентам. 

Конечно, можно здесь поругивать Цент-
ральный банк. Я знаю неудовлетворенность 
реального сектора от повышения ставок. Но 
если этого не делать, то у нас может быть, как 
в Турции. В этом же проблема. Это серьезный 
вопрос, серьезный вызов. Конечно, надо акку-
ратнее здесь этим инструментом пользоваться, 
но Центральный банк проводит независимую 
политику. Вам может показаться это странным: 
я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, 
но оцениваю ее положительно и полагаю, что, в 
принципе, мы находим золотую середину. По-
чему? От повышения ставок существуют какие 
угрозы? Ограничение роста. Нам нужно обеспе-
чить рост свыше мировых показателей – 3,4–3,5 
процента в ближайшее время, даже не так, как 
сейчас, – 4,6. 4,4–4,5 было бы нам неплохо, было 

бы хорошо. Но повышение ставок уменьшает 
эти возможности. Сегодня мы этого пока не ви-
дим, потому что объемы кредитования не пада-
ют, а возможности банковской системы растут. У 
одного Сбербанка только триллион прибыли в 
этом году. Поэтому в целом пока такая золотая 
середина все-таки найдена.

«Комсомольская правда», А. Гамов:
На Ваш взгляд, – Вы с нашими академиками, 

специалистами встречаетесь – чем все-таки 
объясняются новые волны коронавируса? По-
тому что каждая следующая зачастую силь-
нее, чем предыдущая. Насколько подтверждена 
все-таки эффективность вакцинации и как уче-
ные-медики объясняют повторные случаи за-
ражения людей, в том числе вакцинированных и 
ревакцинированных? Почему так высок уровень 
смертности? Может быть, ввести какие-то 
уголовные наказания для тех, кто призывает не 
ходить к докторам? 

В. ПуТИн: 
Да, я понимаю. Что касается новых волн ко-

ронавирусной инфекции, новых штаммов: чем 
это вызвано? Вызвано способностью к мутаци-
ям этого вируса, вот и все. Это очень простой 
ответ. Новые и новые штаммы появляются там, 
где есть проблемы с системами здравоохране-
ния и уровень иммунитета низкий. Скажем, в аф-
риканских странах очень много еще поражений 
иммунодефицитом, вирусом иммунодефицита, 
и там возникают новые и новые штаммы. Ничего 
здесь удивительного нет. 

Почему я и говорю о необходимости вза-
имного признания вакцин и распространения 
этих вакцин по всему миру как можно быстрее и 
как можно в большем количестве. Иначе нам не 
справиться глобально с этой проблемой.

Вы знаете, это просто ужасно, но здесь, что 
касается смертности от ковида, это сложно пос-
читать. Не потому, что кто-то чего-то пытается 
скрыть, совсем нет. Напротив, я нацеливаю нашу 
систему здравоохранения и правительство на то, 
чтобы все было максимально открыто, понятно 
и ясно, еще и потому, говорю вам совершенно 
откровенно, чтобы люди поняли важность этой 
вакцинации. Ведь смертность высокая отчего? 
Уровень вакцинирования, коллективного имму-
нитета у нас низкий – 59,4 процента. Наши соседи 
говорят о необходимости достижения 90–95 про-
центов, а у нас 59,4, – вот вам и результат.

Нужно ли вводить какие-то меры преследо-
вания на этот счет? Я думаю, что нет. Дело совер-
шенно не в какой-то политической воле. Дело в 
том, что всегда сила действия равна силе проти-
водействия. Как только начнешь давить, так – у 
нас же народ изобретательный – сразу появятся 
способы обойти это стремление надавить, и будут 
найдены эти способы. Нам нужно идти по друго-
му пути. Нужно с уважением относиться к людям, 
несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять 
необходимость принятия определенных мер. 

По поводу того, надо ли усиливать ответс-
твенность, и так далее. Бороться надо с правона-
рушениями, а не с законопослушными людьми. 
Скажем, сертификаты о вакцинации подделыва-
ют, уже 200 с лишним уголовных дел возбужде-
но. В основном по двум статьям возбуждают: по 
подделке документов и по должностным пре-
ступлениям. По-моему, 270 с лишним дел уже. 
Вот здесь надо бороться, да. А глобально – нуж-
но разъяснять и убеждать.

«Скай ньюз», Д. Магни: 
Вы много говорили о гарантиях безопасности, 

и сейчас мы видим новые предложения. Вы также 
говорите, что у вас нет намерений нападать на 
Украину. Можете ли Вы безоговорочно гарантиро-
вать, что действительно не будете нападать на 
Украину или любое другое суверенное государство, 
или же это будет зависеть от хода переговоров? 
И еще один вопрос. Что, Вы думаете, Запад не мо-
жет понять о России или о Ваших намерениях?

В. ПуТИн: 
По поводу гарантий, и будет ли что-то зави-

сеть от хода переговоров. Наши действия будут 
зависеть не от хода переговоров, а от безуслов-
ного обеспечения безопасности России сегодня 
и на историческую перспективу. В этой связи мы 
ясно и четко дали понять, что дальнейшее дви-

жение НАТО на восток неприемлемо. Мы, что ли, 
ставим ракеты рядом с границами Соединенных 
Штатов? Нет. Это Соединенные Штаты со свои-
ми ракетами пришли к нашему дому, на пороге 
нашего дома находятся уже. Разве это какое-то 
избыточное требование – не ставить больше ни-
каких ударных систем у нашего дома? Чего здесь 
необычного? Как американцы бы отнеслись, если 
мы бы взяли и на границе между Канадой и США 
или на границе Мексики и США поставили бы 
наши ракеты? А что, разве у Мексики и у США не 
было никогда территориальных вопросов? А Ка-
лифорния кому принадлежала раньше? А Техас? 
Подзабыли? Ладно, все затихло, никто не вспо-
минает про это – так, как вспоминают сегодня 
про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не 
вспоминать о том, как Украина-то складывалась. 
Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда 
создавал Советский Союз: Договор 1922 года, со-
юзный, и 1924 год – Конституция. Правда, после 
его смерти, но по его принципам создана. 

Но вопрос в безопасности сейчас – бог с ней, 
с историей, – вопрос в обеспечении безопаснос-
ти. Поэтому нам важен не ход переговоров – нам 
важны результаты. Разве мы не знаем, я же мно-
го раз уже об этом сказал, и вы наверняка знаете 
хорошо: ни одного дюйма на восток, – сказали 
нам в 90-е годы. Ну и чего? Пять волн расшире-
ния НАТО, и теперь уже, пожалуйста, в Румынии, 
сейчас в Польше появляются соответствующие 
системы. Вот о чем речь, поймите же вы, в конце 
концов. Не мы кому-то угрожаем. Вот о чем идет 
речь. А вы требуете от меня каких-то гарантий. 
Вы должны дать нам гарантии – вы! И немедлен-
но, сейчас.

Теперь вторая часть. ...Что понимает – что не 
понимает: мне иногда кажется, в разном мире 
живем. Я вам сейчас сказал очевидные вещи – 
ну как это можно не понимать?.. Мне кажется, 
все понятно: мы хотим обеспечить свою безо-
пасность.

Интернет-издание KazanFirst, Татарстан, 
город Казань, Кирилл Шлыков:

В Татарстане, как и во многих других регио-
нах России, реализуется программа выделения 
участков для многодетных семей – Вы наверняка 
об этом знаете. Программа работает, участки 
выделяются, с этим все хорошо. Но сейчас вста-
ет вопрос о том, чтобы развивать эти терри-
тории. Там нужны и больницы, и детские сады, 
и школы, и дороги. Многодетные семьи очень 
просят, чтобы в России появилась отдельная 
федеральная программа, которая бы закрепля-
ла развитие этих территорий, потому что в 
регионах, к сожалению, недостаточно средств 
на развитие этих «многодетных поселков».

В. ПуТИн: 
Очень правильная постановка вопроса. У нас 

ведь огромные деньги выделяются на развитие 
инфраструктуры. Нужно просто вписать эти пот-
ребности в реализацию проектов, о которых вы 
сейчас сказали, и в реализацию проектов инф-
раструктурного развития территорий. 

Я пометил для себя, я обязательно такую за-
дачу перед правительством поставлю и перед 
регионами, с тем чтобы регионы ставили свои 
заявки на развитие в том числе региональной 
дорожной сети. А уровень региональной дорож-
ной сети пока отстает от развития федеральной 
сети, имею в виду ее нормативное состояние. 

Но у нас есть планы, расписанные по годам, 
как мы должны приблизиться и решить вопро-
сы, связанные с нормативным состоянием этих 
дорог. Это все обеспечено финансированием – 
нужно только состыковать проблему, о которой 
вы сейчас сказали, с нашими планами развития. 

Газета «Марийская правда», А. Петрова:
Владимир Владимирович, Вы предложили 

объявить следующий год Годом народного ис-
кусства и нематериального культурного насле-
дия народов. Так вот, Республика Марий Эл – это 
многонациональный регион, в котором прожи-
вают, как и во многих других субъектах Федера-
ции, много талантливых людей, которые разви-
вают самобытную культуру. Вопрос вот в чем: 
как Вы считаете, может быть, стоит в законе 
о народных художественных промыслах разра-
ботать и принять какие-либо меры поддержки, 

направленные на развитие народного искусст-
ва, и чтобы эта поддержка носила регулярный, 
постоянный характер?

В. ПуТИн: 
Я думаю, что в последнее время все-таки мы 

приняли ряд решений, в том числе и в сфере об-
разования тех, кто занимается и хочет дальше 
заниматься народными промыслами. Но не могу 
не согласиться в том, что сделано недостаточно. 
Я для себя пометил, и то, что можно будет сде-
лать дополнительно, мы постараемся сделать. 
Спасибо вам за то, что вы этот вопрос постави-
ли. Это очень важно для нашей многообразной 
и многонациональной страны – поддерживать 
языки и культуру, самобытную культуру наро-
дов России.

Вологодская область, газета «Красный 
Север», Артем Виловатых:

Вы знаете, что Вологодская область – это 
родина Деда Мороза. Великий Устюг, Вы там бы-
вали, конечно. И недавно, буквально вчера, один 
из жителей Санкт-Петербурга подал в суд на 
Деда Мороза, потому что тот не выполняет 
его желания, уже 23 года не выполняет. Как Вы, 
Владимир Владимирович, относитесь к тому, 
что наши соотечественники в последнее время 
строят свой личный пиар или, как говорят сей-
час, «ловят хайп» практически на любой теме? 
И второй, соответственно: а у Вас-то как от-
ношения с Дедом Морозом построены, Ваши же-
лания выполняет?

В. ПуТИн: 
А это взрослый человек?
А. Виловатых: 
Это юрист из Санкт-Петербурга. Думаю, 

что достаточно взрослый человек.
В. ПуТИн: 
Я тоже юрист из Санкт-Петербурга – есть 

некоторые совпадения у нас. В этой связи, я ду-
маю, я бы так ответил: поскольку я тоже юрист, 
я могу выступить адвокатом Деда Мороза и на-
помнить истцу, что Дед Мороз исполняет жела-
ния и дарит подарки только хорошим девочкам 
и мальчикам. Пусть он проанализирует свое 
поведение и, может быть, найдет то, что мешает 
Деду Морозу его одаривать к новогодним праз-
дникам. Это будет основная линия защиты. Что 
касается хайпа – главное, чтобы он не был злым. 
А если есть здесь какая-то нотка или часть доб-
рого юмора, то ничего плохого здесь нет.

Мои отношения с Дедом Морозом до сих 
пор строились благообразным образом, и я ему 
благодарен за то, что могу с вами сегодня встре-
чаться в том качестве, в котором я нахожусь. Еще 
больше я благодарен за это народу Российской 
Федерации, который доверил мне эту высокую 
должность. И надеюсь, что Дед Мороз будет со-
провождать каждого из нас не только подарка-
ми, но и, самое главное, осуществлением наших 
планов – всей страны и каждого в отдельности 
гражданина Российской Федерации.

Город Сыктывкар, Республика Коми, Д. 
Шучалина:

Я представляю газету «Панорама столицы» 
и уже 11 лет занимаюсь общественной деятель-
ностью - руковожу центром «ЖКХ Контроль» по 
Республике Коми. Наверное, один из ключевых воп-
росов, с которыми ко мне обращаются граждане, 
связан с программой переселения из аварийного 
жилья. Рассмотрите, пожалуйста, возможность 
продлить эту программу после той, которая 
у нас действует сейчас. Большая просьба обра-
тить особое внимание на взаимоотношения пе-
реселенцев с банками, потому что у очень многих 
граждан квартиры в домах, которые признают-
ся аварийными, взяты в ипотеку. 

В. ПуТИн: 
Да, действительно, у нас первая программа 

работала в отношении жилья, признанного до 
одного временного периода аварийным, потом 
до 1 января 2017 года признанного аварийным. 
Конечно, я уже много раз говорил на этот счет и 
хочу повторить еще раз, мы должны вытащить 
людей из этой ситуации, из тех трущоб, где они 
проживают. 

Что касается квартир и домов, которые взя-
ты по ипотеке и уже признаны аварийными, то 
это, конечно, особая ситуация. Это просто ка-

чество строительства. Нужно смотреть, что де-
лать и как поступать со строителями, с теми, кто 
контролировал это строительство, и так далее. 
Но, безусловно, нужно и людям тоже помогать. 

В этой связи первый вопрос по поводу со-
участия в этой работе, софинансирования со 
стороны регионов. В целом, я понимаю, всегда 
регионы хотели бы свою долю участия сокра-
тить, это понятно, а больший объем возложить 
на федеральный бюджет. Надо смотреть это 
в зависимости от региона и от состояния ре-
гиональных финансов. Потому что людям по 
большому счету все равно – взаимоотношения 
между Министерством финансов Российской 
Федерации и соответствующей финансовой 
структурой региона. Им нужно решить про-
блему. И государственная власть, если она 
действительно претендует называться тако-
вой, должна, прежде всего, конечно, исходить 
из этой сверхзадачи – удовлетворить людей. 
Поэтому, конечно, будем настраивать этот 
механизм, но имея в виду, что и финансовые 
возможности регионов растут, и доходы ре-
гиональных бюджетов существенно выросли. 
Это все в Минфине России фиксируется. Поэ-
тому будем исходить из реалий. 

Самая главная часть вашего вопроса: будет 
ли продолжение этих программ, то есть будет 
ли признано аварийным жилье после 1 января 
2017 года и будут ли выделяться для этого со-
ответствующие деньги? Будут. Программа гото-
вится.

Телеканал «Крым 24», А. Федорчак:
От лица всей нашей республики хочу ска-

зать спасибо за те преобразования, которые 
происходят. У нас за семь лет очень сильно из-
менилась инфраструктура, начали строить 
дороги, детские сады, и так далее. Но, к огром-
ному сожалению, мобильная связь осталась на 
том же уровне, крупные российские операторы 
связи к нам зайти, к сожалению, пока не могут. 
Как можно этот вопрос отрегулировать на го-
сударственном уровне? 

В. ПуТИн: 
Это понятно, с чем связано: с санкциями, ко-

торые вводят наши западные партнеры. Я уже 
говорил, странная ситуация складывается. Если 
кто-то считает, что Крым оккупирован, значит, 
крымчане и Крым – жертвы агрессии. За что 
же их дополнительно наказывать? А если они 
присоединились к России, вернулись в Россию 
по собственной воле на референдуме, то это 
проявление демократии. Что, кто-то борется с 
демократией? Ответа нет. Они решают свои гео-
политические вопросы, вот и все. 

Но мы, понимая это, должны соответствую-
щим образом реагировать, и мы будем это де-
лать дальше, так же как решали – не до конца, 
но, я уверен, мы решим – вопросы с водоснаб-
жением, так же как мы решили вопрос с энер-
гообеспечением и вообще с электричеством, с 
развитием инфраструктуры, не только «Таври-
ды». Я договорился уже с правительством, про-
сил их об этом и знаю, что запланировано: там 
будут съезды от «Тавриды» к побережью. 

Мы, безусловно, будем заниматься развити-
ем инфраструктуры городов и неприбрежных 
городов Крыма. Будем продолжать строить и 
лечебные заведения, и детские сады, и школы, 
будем заниматься реновацией жилья, в том чис-
ле аварийного. 

Что касается мобильной связи: так же, как 
и по другим направлениям, мы найдем способ 
для того, чтобы обеспечить интересы людей. Я 
сейчас не буду заранее забегать вперед и пол-
ностью информировать вас и собравшихся, как 
мы это сделаем, чтобы не помешать самому про-
цессу. Но мы будем думать и, надеюсь, решим 
эту проблему. 

Главный редактор газеты «Молодой ле-
нинец», город Пенза, Ю. Измайлова:

Владимир Владимирович, индексация пен-
сий в следующем году запланирована в 5,9 про-
цента. Это намного ниже инфляции – цены рас-
тут быстрее. Планируется ли компенсировать 
пенсионерам эту разницу? Ведь по закону у нас 
прибавка к пенсиям должна соответствовать 
уровню инфляции.

В. ПуТИн: 
Да, я с вами полностью согласен, и мы не 

должны об этом забывать. Правительство Рос-
сийской Федерации должно будет сделать все 
для того, чтобы выполнялись обещания про-
шлых лет. До сих пор нам в целом удавалось 
это сделать, и мы обязательно это сделаем. Это 
первое.

Второе. В следующем году соответствующие 
решения будут приняты и по так называемому 
силовому блоку для того, чтобы выровнять – 
просто для справки – в этой сфере доходы лю-
дей, которые работают в правоохранительных 
и силовых структурах в целом. Это должно кос-
нуться и пенсий военнослужащих. 

Завершая диалог, Владимир Путин поздра-
вил всех присутствующих с наступающим Новым 
годом и пожелал всего самого хорошего.

(Стенограмму пресс-конференции можно 
прочесть на сайте kremlin.ru).

Вера КоРнИенКо.
Фото с сайта kremlin.ru.

«благодарен народу, 
который мне доверяет»
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Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проекта межевания территории) кадастровых кварталов 
01:08:0518011, 01:08:0518012, 01:08:0518014, северной части кадастрового квартала 01:08:0518025, ограниченных переулком Кочубея, улицами Железнодорожной, 

Разина, Батарейной и земельным участком с кадастровым номером 01:08:0518025:4 в городе Майкопе
20.12.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                г. Майкоп

На основании постановления Адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 22.11.2021 №1224 «О 
проведении публичных слушаний по рас-
смотрению документации по планировке 
территории (проекта межевания террито-
рии) кадастровых кварталов 01:08:0518011, 
01:08:0518012, 01:08:0518014, северной час-
ти кадастрового квартала 01:08:0518025, 
ограниченных переулком Кочубея, улица-
ми Железнодорожной, Разина, Батарейной 
и земельным участком с кадастровым но-
мером 01:08:0518025:4 в городе Майкопе» 
проведены публичные слушания по рас-
смотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен 
и составлен протокол от 20.12.2021 № 30.

В публичных слушаниях приняли учас-
тие 28 участников публичных слушаний, 
которые внесли следующие предложения 
и замечания по проекту:

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

1. Внести изменения в графическую часть 
проекта в части исправления границ образу-
емых земельных участков по пер. Дорожно-

му, 6, ул. Разина, 11а, пер. Дорожному, 10, ул. 
Железнодорожной, 67, пер. Дорожному, 16, 
ул. Разина/Кочубея, 30/3, ул. Железнодорож-
ной, 57, пер. Дорожному, 12, пер. Дорожно-
му, 4, ул. Железнодорожной, 69, ул. Разина, 9, 
ул. Железнодорожной, 59, ул. Разина, 7, пер. 
Песчаному, 5, пер. Песчаному, 3, ул. Разина, 
13 в г. Майкопе с учетом представленных 
документов: генеральных планов усадебных 
земельных участков, планов земельных учас-
тков, межевых планов земельных участков, 
топографической съемки земельного участ-
ка (внесли 16 человек). 

Рекомендации комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Город Майкоп»: учесть данные замечания, 
внести изменения в соответствующие раз-
делы документации.

Распределение голосов участников 
публичных слушаний во время проведения 
собрания при голосовании по замечаниям:

28 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – 
«воздержался».

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний: 

1. Внести изменения в текстовую 
часть проекта в части исправления видов 
разрешенного использования земельных 

участков в соответствии с предоставлен-
ными собственниками документами на 
объекты капитального строительства (внес 
1 человек).

Рекомендации комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Город Майкоп»: учесть данное замечание, 
внести изменения в соответствующие раз-
делы документации.

Распределение голосов участников 
публичных слушаний во время проведения 
собрания при голосовании по 1 замеча-
нию:

28 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – 
«воздержался».

2. Предусмотреть альтернативную 
этапность реализации проекта в отноше-
нии образуемых земельных участков в ка-
дастровом квартале 01:08:0518012, предус-
мотрев исправление реестровой ошибки 
в местоположении границ и площади зе-
мельных участков по пер. Дорожному, 6 и 
ул. Разина, 9 после образования земельных 
участков под другими домами в данному 
квартале (внес 1 человек).

Рекомендации комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования 

«Город Майкоп»: учесть данное замечание, 
внести изменения в соответствующие раз-
делы документации.

Распределение голосов участников 
публичных слушаний во время проведения 
собрания при голосовании по 2 замеча-
нию:

28 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – 
«воздержался».

Распределение голосов участников 
публичных слушаний во время проведения 
собрания при голосовании:

28 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – 
«воздержался».

Выводы по результатам публичных 
слушаний:

Одобрить документацию по планиров-
ке территории (проект межевания террито-
рии) кадастровых кварталов 01:08:0518011, 
01:08:0518012, 01:08:0518014, северной час-
ти кадастрового квартала 01:08:0518025, 
ограниченных переулком Кочубея, улица-
ми Железнодорожной, Разина, Батарейной 
и земельным участком с кадастровым но-
мером 01:08:0518025:4 в городе Майкопе, с 
учетом поступивших замечаний.

Председательствующий
О.С. КАЗНАчЕВСКАя.

Секретарь О.Н. ГЛЮЗ.

Места для фейерверков

Мошенники не дремлют

безопасный праздник

Сегодня завершается 
проведение профилак-
тических рейдов по точ-
кам торговли пиротех-
ническими изделиями. 
В составе инспекции 
– сотрудники админист-
рации города, главного 
управления МчС РФ по 
РА и представители Ми-
нистерства внутренних 
дел. 

Они проверяют безо-
пасность торговых пави-
льонов и места хранения 
продукции – обязательно 
наличие огнетушителя, 
противопожарной сигна-
лизации, запасного выхо-
да. Также участники рейда 
осматривают продукцию 
на предмет наличия пов-
реждения товарной упа-
ковки, сроков годности, 
запрашивают необходимые 
сертификационные документы, 
которыми должна сопровож-
даться вся пиротехническая 
продукция. 

За неделю было осмотрено 
больше двух десятков точек по 
продаже пиротехнических из-
делий во всех микрорайонах 
города.

Напомним, ранее был оп-
ределен перечень мест, раз-
решенных для использования 
петард и салютов, в который 
вошли 12 городских террито-
рий: Майкоп – площадка у бас-

сейна МУП «Городской парк 
культуры и отдыха»; у озера в 
микрорайоне «Михайлово»; в 
районе новостроек по ул. 12 
Марта, 160 в микрорайоне «Че-
ремушки»; стадион около МБОУ 
«Средняя школа №17 социаль-
ного развития и успеха» в мик-
рорайоне «Восход»; ст. Ханская 
– территория, прилегающая к 
Дому культуры; х. Гавердовский 
– территория, прилегающая к 
перекрестку ул. Советской и 
переулка Клубного; х. Веселый 
– стадион; пос. Родниковый – 
площадка у здания местной об-

щественной организации тер-
риториального общественного 
самоуправления №17; пос. Се-
верный – территория, прилега-
ющая к зданию сельского Дома 
культуры по ул. Матросова, 18; 
пос. Подгорный – территория, 
прилегающая к зданию филиала 
МБУК «Городской дом культу-
ры «Гигант»»; х. Косинов – пло-
щадка избирательного участка 
№181; п. Западный – на откры-
той территории, прилегающей 
к спортивной площадке. 

Николай СПиРчАГОВ.
Фото автора.

уважаемые жители и гости Адыгеи!
Полиция республики обращает внимание на 

следующую важную информацию: накануне и в 
период новогодних праздников возможен резкий 
всплеск мошеннических действий.

Важно запомнить: чтобы не стать жертвой теле-
фонных и интернет-аферистов, никому не переда-
вайте данные своей банковской карты, трехзнач-
ный CVC-код на ее обороте и пароли, поступающие 
в смс-сообщениях. 

При покупках в интернете не перечисляйте 
предоплату, пока не получите товар.

Если вам позвонили с номеров, схожих с бан-
ковскими либо корпоративными, и сообщают о 
проблемах со счетами – прекратите разговор и 
перезвоните по номеру на обороте карты, либо 
посетите банк лично. Это единственно верное ре-
шение.

Попытки телефонных собеседников, кем бы они 
не представлялись, убедить вас в необходимости 

оформления кредита следует решительно игнори-
ровать. 

Главное – не верить незнакомцам на слово и не 
выполнять их рекомендации.

Внимание! Категорически запрещено переда-
вать чужим лицам данные о своих счетах и кредит-
ках. 

Надо всегда помнить еще один важный факт – 
банк обеспечит сохранность ваших средств, пока 
вы самостоятельно не начнете сообщать вторым 
лицам данные о своем счете либо собственноруч-
но не перечислите им свои сбережения.

Будьте бдительны со звонками от незнакомцев, 
чаще общайтесь со своими родными и близкими 
на эту тему. Предупредите своих пожилых родс-
твенников. При возникновении сомнений срочно 
звоните в полицию по номеру «02» (с мобильного 
– «102»).

Отдел информации и общественных связей 
МВД по Республике Адыгея.

В соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муници-
пального образования «Город 
Майкоп», п о с т а н о в л я ю:

1. Приостановить до 31.12.2021 
включительно действие пунк-
та 48 Положения о формирова-
нии муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отноше-
нии муниципальных учреждений 
муниципального образования 
«Город Майкоп» и финансового 
обеспечения выполнения му-
ниципального задания, утверж-
денного постановлением Ад-
министрации муниципального 
образования «Город Майкоп» от 
13.10.2015 № 711 «Об утвержде-
нии Положения о формирова-
нии муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отноше-
нии муниципальных учреждений 
муниципального образования 

«Город Майкоп» и финансового 
обеспечения выполнения муни-
ципального задания» (в редакции 
постановлений Администрации 
муниципального образования 
«Город Майкоп» от 12.12.2016 
№ 1133, от 31.01.2017 № 96, от 
05.04.2017 № 378, от 28.12.2017 
№ 1579, от 06.04.2018 № 440, от 
15.10.2018 № 1215, от 09.08.2019 
№961, от 21.11.2019 № 1435, от 
20.03.2020 № 348, от 17.09.2020 
№ 920, от 04.03.2021 № 215, от 
05.08.2021 №861). 

 2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Майкоп-
ские новости» и разместить на 
официальном сайте Администра-
ции муниципального образова-
ния «Город Майкоп».

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального 
образования «Город Майкоп»   

    Г.А. МиТРОФАНОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАйКОП» 
РЕСПУБЛИКИ АДыГЕЯ 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
от 27.12.2021 г.                                                                                                                   №1425

г. Майкоп
О приостановлении действия пункта 48 Положения 

о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования 
«Город Майкоп» и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания

С наступлением новогодних каникул у школьников появляется 
много свободного времени. К сожалению, родители не всегда 
имеют возможность проконтролировать, чем их дети занимаются 
в течение дня.   

«В новый год с ПДД»
Чтобы не допустить дорожных аварий с участием несовершенно-

летних, сотрудники Госавтоинспекции провели в майкопских школах 
акцию «В новый год с ПДД».

Как сообщил инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения Управления ГИБДД МВД по городу Майкопу Виталий Алек-
санян, основное внимание было уделено правилам безопасного пе-
рехода проезжей части. Сотрудники полиции приводили примеры 
ДТП с участием детей и рассказывали им о «дорожных ловушках», 
которые подстерегают на пешеходных переходах, наглядно указыва-
ли на опасные участки вблизи школы, разбирали маршруты движе-
ния рядом с парковыми зонами и развлекательными учреждениями, 
напоминали о недопустимости использования различных гаджетов 
при дорожном движении. Школьники воочию убедились, что яркие 
элементы лучше видны на темном фоне, а светоотражающий жилет 
делает заметнее юного пешехода на проезжей части как днем, так и в 
вечернее время.    

Дорожные полицейские призвали школьников быть предельно 
внимательными на улице и строго соблюдать правила безопасного по-
ведения на дороге.

Вера НиКиТиНА.

Профилактика
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Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по внесению изменений в документацию 

по планировке территории (проект планировки территории) 
квартала 255 города Майкопа, ограниченного улицами 

Пролетарской, Карла Маркса, Пионерской, Кольцова,
утвержденную постановлением Главы муниципального образования 

«Город Майкоп» от 10.07.2009 №517, в составе документации 
по планировке территории (проекта планировки территории) 

улицы Пролетарской, в границах улиц Крестьянская, Пионерская, 
Гагарина, 3 интернационала (кварталы 218-234, 245-261) 

города Майкопа
10.12.2021 г.                                                                                                          г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» от 08.11.2021 №1165 «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению документации по внесению изменений в 
документацию по планировке территории (проект планировки террито-
рии) квартала 255 города Майкопа, ограниченного улицами Пролетар-
ской, Карла Маркса, Пионерской, Кольцова, утвержденную постановле-
нием Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 10.07.2009 
№517, в составе документации по планировке территории (проекта 
планировки территории) улицы Пролетарской, в границах улиц Крес-
тьянская, Пионерская, Гагарина, 3 Интернационала (кварталы 218-234, 
245-261) города Майкопа» проведены публичные слушания по рассмот-
рению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от    
10.12.2021 №26.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слуша-

ний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время 

проведения собрания при голосовании:
5 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – «воздержался». 
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в документацию 

по планировке территории (проект планировки территории) кварта-
ла 255 города Майкопа, ограниченного улицами Пролетарской, Карла 
Маркса, Пионерской, Кольцова, утвержденную постановлением Главы 
муниципального образования «Город Майкоп» от 10.07.2009 №517, в 
составе документации по планировке территории (проекта планиров-
ки территории) улицы Пролетарской, в границах улиц Крестьянская, 
Пионерская, Гагарина, 3 Интернационала (кварталы 218-234, 245-261) 
города Майкопа.

Председательствующий О.С. КАЗНАчЕВСКАя.
Секретарь О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по внесению изменений в документацию 

по планировке территории (проект планировки территории) 
квартала 221 города Майкопа, ограниченного улицами Крестьянская, 

Ленина, Пролетарская, Краснооктябрьская, утвержденную 
постановлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» 

от 10.07.2009 №517, в составе документации по планировке 
территории (проекта планировки территории) улицы Пролетарской, 

в границах улиц Крестьянская, Пионерская, Гагарина, 
3 интернационала (кварталы 218-234, 245-261) города Майкопа, 

в границах территориальной зоны делового, общественного 
и коммерческого назначения местного значения ОД-2

17.12.2021 г.                                                                                                          г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального обра-

зования «Город Майкоп» от 15.11.2021 №1187 «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению документации по внесению изменений в до-
кументацию по планировке территории (проект планировки территории) 
квартала 221 города Майкопа, ограниченного улицами Крестьянская, Ле-
нина, Пролетарская, Краснооктябрьская, утвержденную постановлением 
Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 10.07.2009 №517, 
в составе документации по планировке территории (проекта планировки 
территории) улицы Пролетарской, в границах улиц Крестьянская, Пио-
нерская, Гагарина, 3 Интернационала (кварталы 218- 234, 245-261) города 
Майкопа, в границах территориальной зоны делового, общественного и 
коммерческого назначения местного значения ОД-2» проведены пуб-
личные слушания по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
17.12.2021 №29.

В публичных слушаниях приняли участие 8 участников публичных 
слушаний, которые внесли следующие предложения и замечания по 
проекту:

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

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

внесению изменений в документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории) квартала 221 города Майкопа, ограничен-
ного улицами Крестьянская, Ленина, Пролетарская, Краснооктябрьская, 
утвержденную постановлением Главы муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 10.07.2009 №517, в составе документации по планировке 
территории (проекта планировки территории) улицы Пролетарской, в 
границах улиц Крестьянская, Пионерская, Гагарина, 3 Интернационала 
(кварталы 218-234, 245-261) города Майкопа, в границах территориаль-
ной зоны делового, общественного и коммерческого назначения мест-
ного значения ОД-2.

Председательствующий и.В. ОГОРОДНиКОВА.
Секретарь О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации 
по внесению изменений в проект межевания территории квартала 207, ограниченной 

улицами Димитрова, Крестьянская, Курганная, 3 интернационала, утвержденный 
постановлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 12.03.2009 №172, 

в границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж-МЗ
10.12.2021 г.                                                                                                                                                                     г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
10.11.2021 №1177 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению документации по внесе-
нию изменений в проект межевания территории квартала 207, ограниченной улицами Димитрова, 
Крестьянская, Курганная, 3 Интернационала, утвержденный постановлением Главы муниципального 
образования «Город Майкоп» от 12.03.2009 №172, в границах территориальной зоны застройки ма-
лоэтажными жилыми домами Ж-МЗ» проведены публичные слушания по рассмотрению указанной 
документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2021 №28.
В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слушаний, которые внесли 

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

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения собрания 

при голосовании:
5 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в документацию по внесению изменений в 

проект межевания территории квартала 207, ограниченной улицами Димитрова, Крестьянская, 
Курганная, 3 Интернационала, утвержденный постановлением Главы муниципального образования 
«Город Майкоп» от 12.03.2009 №172, в границах территориальной зоны застройки малоэтажными 
жилыми домами Ж-МЗ.

Председательствующий О.С. КАЗНАчЕВСКАя.
Секретарь О.Н. ГЛЮЗ. @

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

строительства объекта капитального строительства по ул. Восточной, 268 г. Майкопа»
17.12.2021 г.                                                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципально-
го образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Восточ-
ной, 268 г. Майкопа» №1283 от 03.12.2021 г. Администрацией муниципального образования «Го-
род Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
ул. Восточной, 268 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.12.2021 г. №1533.
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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Колганову Андрею Олеговичу разрешение на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства объектов капитального строительства – для строительства инди-
видуального жилого дома по ул. Восточной, 268 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границ земельных 
участков по ул. Восточной, 266 и 270 г. Майкопа.

Председательствующий и.В. ОГОРОДНиКОВА.
Секретарь комиссии О.Н. ГЛЮЗ. @

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

строительства объекта капитального строительства по ул. Кирпичной, 18 г. Майкопа»
17.12.2021 г.                                                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Кирпичной, 18 г. Майкопа» 
№1272 от 30.11.2021г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по ул. Кирпичной, 18 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.12.2021 г. №1521.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли 

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

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Паниотовой Елене Петровне разрешение на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства объектов капитального строительства – для строительства инди-
видуального жилого дома по ул. Кирпичной, 18 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного 
участка по ул. Кирпичной, 20 г. Майкопа и на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. 
Кирпичной, 16 г. Майкопа.

Председательствующий и.В. ОГОРОДНиКОВА.
Секретарь комиссии О.Н. ГЛЮЗ. @
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гандбол. молодеЖное Первенство

Молодежная команда май-
копского гандбольного клу-
ба «Адыиф» провела два 
заключительных домашних 
матча первенства России 
среди дублирующих соста-
вов команд суперлиги.

Соперником нашей команды 
стал дубль московского «Луча». 
Не смогли принять участие в 
матчах заболевшие основные 
полусредние Дарья Гильфанова 
и Алина Казанджян.

В стартовой встрече удача 
улыбнулась гостьям. С первых 
минут они захватили преиму-
щество и к 11-й минуте повели 
уже 5:2. На перерыв команды 
ушли при минимальном пре-
имуществе «Луча» – 12:11.

На 53-й минуте разница 
в счете выросла до четырех 
мячей, но подопечные Яны 
Усковой сначала забросили 
три безответных мяча, а на 
59-й минуте впервые в мачте 
сравняли счет. Но удержать 
ничью или вырвать победу не 
удалось, за последнюю минуту 
москвички забросили дважды 
и победили – 26:24. Селма До-
барджич отличилась 9 раз, Да-
рина Никулина – 5. 

На повторную встречу май-
копчанками была заявлена 
левая полусредняя Ангелина 
Куцевалова. Именно ее три 
гола на старте поединка поз-
волили хозяйкам повести 6:3 к 
13-й минуте. Однако уже к 20-й 

минуте «Адыиф»-2 растерял 
преимущество, и в счете вел 
уже «Луч». На перерыв майкоп-
чанки вновь ушли, уступая с 
разницей в один мяч – 14:15. 

Однако вторую половину 
«Адыиф»-2 провел уверенно. 
На 37-й минуте наша коман-
да вышла вперед и удержала 
преимущество до финальной 
сирены – 28:24. Дарина Нику-
лина забросила 8 мячей, Диана 
Казиханова и Ангелина Куцева-
лова отличились по семь раз.

Новый год команда Яны 
Усковой будет встречать на 
восьмом месте. Первым сопер-
ником в 2022 году также станет 
«Луч»-2, игры в Москве прой-
дут 12 и 13 января.

Ãоä çаâеðøèлè побеäой
Приказом Управления государственного регулиро-

вания цен и тарифов Республики Адыгея от 30 ноября 
2021 года №199-п «О внесении изменений в приказ 
Управления государственного регулирования цен и 
тарифов Республики Адыгея от 20 декабря 2017 года 
№229-П «Об установлении долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию для ООО «Картонтара» на 2018 год 
и на период 2019-2022 годов», установлен тариф на 
тепловую энергию:

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. в размере 982,28 руб./
Гкал (без НДС);

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. в размере 1026,25 руб./
Гкал (без НДС);

Адрес сайта в сети Интернет: www.kartontara.com   @

время Читать!

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 01:08:0516025:31 по ул. Ж. Попова, 111 г. Майкопа и на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства»
17.12.2021 г.                                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципально-
го образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участкакадастровым номером 01:08:0516025:31 по ул. Ж. Попова, 111 
г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства» №1280 от 01.12.2021 г. Администрацией муниципального образо-
вания «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516025:31 
по ул. Ж. Попова, 111 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.12.2021 г. №1525.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли 

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

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Абречу Аскеру Меджидовичу разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка «[4.4] – Магазины» и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства – для строительства мага-
зина на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0516025:31, площадью 674 кв. м, по ул. 
Ж. Попова, 111 г. Майкопа по красной линии улиц Ж. Попова и Степной г. Майкопа.

Председательствующий: и.В. ОГОРОДНиКОВА.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

футбол. евроПа

Европу накрыла «омикрон»-волна, из-за чего 
вновь вводятся ограничительные меры. В 
числе «пострадавших» и футбол. Несколько 
традиционных матчей на следующий день 
после Рождества в Англии были перенесены. 

Всего в премьер-лиге были перенесены 15 
матчей за декабрь, а в Германии и Нидерландах 
вновь играли при пустых трибунах. Поэтому но-
вогодняя пауза, разделяющая сезон пополам, 
наступает вовремя.

В Англии команды провели неравное коли-
чество игр. Лидирует «Манчестер Сити», побе-
дивший в последних 9 матчах. На 6 очков отстают 
«Ливерпуль» и «Челси». 35 очков у возвращаю-
щего былые позиции «Арсенала». Среди пресле-
дователей лондонцев: «Манчестер Юнайтед», 
«Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Купленный саудовски-
ми шейхами «Ньюкасл», из-за чего, по заверению 
некоторых экспертов, клуб стал самым богатым в 
мире, барахтается в зоне вылета.

В Испании от преследователей оторвался 
мадридский «Реал», королевский клуб лидирует 
с 46 очками. На 8 баллов отстает «Севилья». Так-
же в четверке лидеров неожиданно оказались 
«Бетис» и «Райо Вальекано». «Атлетико», впервые 
за 10 лет потерпевший четыре поражения под-
ряд, на пятом месте, перестроечная «Барселона» 

седьмая с отставанием от лидера в 18 очков. 
Мюнхенская «Бавария» в очередной раз 

стала зимним чемпионом Германии, набрав 43 
очка. «Боруссия» из Дортмунда отстает от ли-
дера на 7 очков. Третьим пока идет «Фрайбург» 
с 29 баллами, сразу за ним: «Байер», «Хоффен-
хайм», «Айнтрахт» и «Унион Берлин». «Лейпциг», 
назначивший на пост главного тренера экс-на-
ставника «Спартака» Доменико Тедеско, распо-
лагается на 11 месте. 

Миланский «Интер» благодаря серии из 7 по-
бед подряд возглавил таблицу чемпионата Ита-
лии. «Милан» и «Наполи» – последние команды 
из топ-чемпионатов, не знавшие горечи пораже-
ний, опустились на второе и третье места. «Ата-
ланта» идет четвертой, отставая от лидера на 8 
очков. Забуксовавший на старте «Ювентус» уже 
пятый, сразу за ним: «Рома», «Лацио» и «Фиорен-
тина». Алексей Миранчук и Александр Кокорин 
находятся на грани ухода из «Аталанты» и «Фио-
рентины». 

Отрыв «ПСЖ» от соперников в чемпионате 
Франции составляет 13 очков, среди преследо-
вателей: «Ницца», «Марсель», «Ренн», «Монпе-
лье» и «Монако» Александра Головина. Действу-
ющий чемпион «Лилль» идет восьмым, «Лион» 
только 13-й.

Ïеðеðûâ âоâðеìя




