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    Уважаемые жители города Адыгейска, 
аула Гатлукай и хутора Псекупс!

Примите самые искренние поздравления с Днем народ-
ного единства – праздником, напоминающим нам о воле и 
мужестве наших предков, их духовной силе и способности, 
преодолев разногласия, смело противостоять врагу.

За прошедшие со Смутного времени четыре века нашим пред-
кам не раз приходилось проявлять мужество, героизм, настойчи-
вость, отстаивая независимость России и ее государственность. 
Мы гордимся их подвигами и так же, как они, верны своему Оте-
честву. Сегодня, как и много веков назад, наш народ объединяют 
те же главные ценности.

Примером единства и сплоченности является наш родной го-
род Адыгейск. Всех нас объединяет искреннее стремление жить 
в согласии друг с другом, уважать традиции других народов. Это 
всегда помогает нам преодолевать трудности и развивать наш 
город.

Уверены, только вместе мы сможем решить самые сложные 
задачи и обеспечить достойное будущее нашим детям и внукам.

Желаем всем вам благополучия, мира и успехов во всех до-
брых начинаниях на благо родного города и всей России!

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов 
города Адыгейска. 

                        4 ноября - День народного единства
                Уважаемые жители Республики Адыгея! 

Поздравляем вас с Днем народного единства! 
Этот праздник символизирует сплоченность граждан нашего 

государства, преемственность традиций патриотизма, созида-
тельного труда ради благополучия родной страны. 

Сила России – в единстве ее многонационального народа, ко-
торый развивает страну на основе взаимопонимания и добросо-
седства, почитания нашей общей истории. Мы все, независимо от 
национальности или веры, объединены общей судьбой и вместе 
несем ответственность за настоящее и будущее Родины. Только 
вместе, объединившись вокруг решения общенациональных за-
дач, мы сможем добиться прорывных результатов в экономике, 
образовании, медицине, создать больше возможностей для за-
нятий творчеством и спортом, сделать родной аул, хутор и город 
более комфортными для жизни.

Убеждены, что трудолюбие жителей Адыгеи, сплоченность и 
общее стремление построить процветающую республику помогут 
нам достичь желаемого. Спасибо всем, кто вносит свой вклад в 
развитие региона и всей нашей страны! 

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, новых 
свершений на благо Адыгеи и всей России!  

М. Кумпилов, 
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального отделения
 Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ Республики Адыгея.

Впереди последний месяц 
осени. Несмотря на то, что 
многие не любят холодную 
промозглую погоду, месяц 
несет в себе немало празд-
ников и приятных дат. Одна 
из них - День народного 
единства. Это событие име-
ет давнюю историю, которая 
насчитывает более 400 лет.

День народного единства 
существовал еще несколько 
веков назад, однако тогда он 
имел другую историю, дру-
гой оттенок. В 1649 году царь 
Алексей Михайлович объявил 
22 октября Днем иконы Казан-
ской Божьей матери. По исчис-
лению нового календаря это 4 
ноября.

Все началось в Смутное 
время (1598-1613 годы), после 
смерти Ивана Грозного, ког-
да на престол взошел его сын 
Федор Иоаннович, который по-
томства после себя не оставил. 
Среди людей стали возникать 

вопросы, кто же займет его 
место. Тогда по стране прока-
тились слухи о младшем сыне 
Грозного, Димитрии, которого 
считали погибшим. Отсюда и 
началась путаница - Борис Го-
дунов, королевич Владислав из 
Польши и впоследствии сами 
польские захватчики, оккупиро-
вавшие Московское княжество. 
Народ стал покорно ждать па-
дения своей страны. Однако 
патриарх Гермоген обратился 
ко всем жителям и призвал 
защитить родину. За весьма 
короткое время было сформи-
ровано огромное ополчение, 
руководителями которого ста-
ли Минин и князь Дмитрий По-
жарский. Стоит отметить, что 
ополчение объединяло в себе 
представителей разных сосло-
вий и народов.

И вот в 1612 году собранное 
ополчение с иконой Казанской 
Божьей матери штурмовало 
Китай-город и заставило гар-

низон Речи Посполитой под-
писать капитуляцию. Благо-
даря этому событию Москва 
полностью освободилась от 
польско-литовской оккупации. 
Спустя несколько месяцев на 
престол взошел царь Михаил 
Романов, положивший начало 
новой и последней династии 
российских правителей.

В то время в честь этого 
памятного события каждый 
год отмечался День Благодар-
ности Пресвятой Богородице 
за ее помощь России в осво-
бождении от захватчиков. Но 
празднование этого дня пре-
кратилось в 1917 году сразу 
после Октябрьской революции.

Но как обстоят дела сейчас? 
Первый раз памятную дату воз-
родили и отметили в 2005 году, 
а годом ранее депутаты Госу-
дарственной Думы совместно 
с Межрелигиозным советом 
приняли поправки в федераль-
ный закон «О днях воинской 
славы» (Победных днях Рос-
сии). Одной из них и была идея 
ввести новый праздник - День 
народного единства. А когда в 
народе его прозвали альтер-
нативой Дню Октябрьской ре-
волюции, который ежегодно 
отмечался 7 ноября, памятную 
дату было решено перенести 
на государственном уровне на 
4 ноября.

В настоящее время День 
народного единства прочно 
вошел в нашу жизнь. И хотя 
празднуется он без былой 
помпезности, но тем не менее 
олицетворяет единую и неде-
лимую Россию, неотъемлемой 
частью которой являются 85 
субъектов, в числе которых 22 
республики, 9 краев, 45 обла-
стей, 3 города федерального 
значения, 1 автономная об-
ласть и 4 автономных округа.

    
Аслан Кушу.

Союз нерушимый

Под председательством пре-
мьер-министра Геннадия Митрофано-
ва состоялось очередное заседание 
регионального штаба по газификации 
Республики Адыгея. На повестке дня 
– реализация поручения президента 
Российской Федерации по социальной 
газификации.

Напомним, в своем Послании Феде-
ральному Собранию Владимир Путин 
поручил обеспечить до 2023 года в га-
зифицированных населенных пунктах 
подводку газа до границ негазифициро-
ванных домовладений без привлечения 
средств населения.

Как отметили на мероприятии, на се-
годняшний день в регионе продолжается 
работа по сбору заявок от населения по 
социальной газификации. По словам ге-
нерального директора АО «Газпром газо-
распределение Майкоп», ООО «Газпром 
межрегионгаз Майкоп» Игоря Сырчина в 
работе находится более 1400 заявок, из 
них уже исполнено 52. Всего в настоящий 
момент в пообъектный план-график дога-
зификации включено уже более 6,2 тыс. 
домовладений в 172 населённых пунктах.

В рамках заседания премьер-министр 
РА поручил ресурсной организации со-
вместно с главами муниципалитетов акту-
ализировать список домовладений, кото-
рые будут газифицированы в 2021 году в 
рамках программы.

- Еще раз отмечу, что муниципалитеты 
на постоянной основе должны проводить 
информационную работу с населением о 
программе социальной догазификации. 
Только адресный подход позволит подго-
товить актуальный план-график. Ставлю 
задачу ресурсной организации совместно 
с муниципалитетами обеспечить газифи-
кацию не менее 700 домовладений в 2021 
году, - подчеркнул Геннадий Митрофанов.

Обсудили на заседании и вопрос со-
кращения сроков согласовательных про-
цедур, требуемых для строительства 
газораспределительных сетей в рамках 
догазификации региона.

Премьер-министр поручил всем за-
интересованным ведомствам разрабо-
тать алгоритм их взаимодействия с ООО 
«Газпром межрегионгаз Майкоп», который 
позволит существенно сократить время 
согласовательных процедур.

Также в рамках заседания были пред-
ложены меры по оказанию социальной 
поддержки отдельным категориям граж-
дан в рамках догазификации региона.

Так, мнистр труда и социального раз-
вития Республики Адыгея Джамбеч Мирза 
доложил о возможности за счет республи-
канского бюджета оказать помощь ряду 
категорий граждан путем единовремен-
ной выплаты в размере 50 тысяч рублей 
на приобретение внутридомового газово-
го оборудования и подключение к сетям 
газораспределения внутри границ участ-
ка. С гражданами, имеющими статус «ма-
лоимущие», будут заключатся социаль-
ные контракты, отметил министр труда и 
социального развития региона.

Напомним, жители республики могут 
подать заявку на участие в программе 
социальной газификации через МФЦ, на 
портале Единого оператора газификации, 
а также отправив заявку на электронную 
почту DGZ@adyggaz.ru или лично обра-
тившись в один из офисов Единого центра 
предоставления услуг АО «Газпром газо-
распределение Майкоп». Консультацию 
можно получить по телефону контакт-цен-
тра 8-800-200-66-04 (в рабочие дни). 

Пресс-служба главы РА.

Господдержка

  Задача - газифицировать 
        не менее 700 домовладений 

Министерство культуры и Центр народ-
ной культуры Адыгеи 4 ноября 2021 года 
проводят онлайн-мероприятия, посвя-
щенные Дню народного единства. 

Основные цели и задачи мероприятий 
– это сохранение межнационального мира 
и согласия, создание условий для творче-
ской самореализации молодежи и детей, 
приумножение культурного и духовного 
мира, знакомство с лучшими творческими 
коллективами Адыгеи, привлечение вни-
мания общественности к творчеству. 

В рамках Всероссийской акции «Ночь 
искусств - 2021», которая пройдет 4 ноя-
бря 2021, состоится праздничный онлайн–
концерт. Свои поздравления подарят го-
сударственные академические ансамбли 
Адыгеи «Нальмэс» и «Исламей», Аслан 
Тлебзу, Вячеслав Евтых, вокальный ан-
самбль «Оштен», творческое объедине-
ние «Ошад», Зара Цишева, Батыр Долев, 
детский ансамбль адыгского танца «Зори 
Майкопа», вокальный ансамбль «Доли-
на», Центр развития современного искус-
ства «Шпаргалка», народный ансамбль 
армянского танца «Еразанк», детская во-
кально-эстрадная студия «Радуга» и мно-
гие другие. 

Большой праздничный концерт будет 
транслироваться 4 ноября с 12.00 часов 
на YouTub-канале ЦНК.

Празднику посвящается
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По данным ГИБДД, в те-
чение 9 месяцев 2021 года 
общее количество ДТП в рос-
сийских регионах сократи-
лось на 10 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 
года. 

Повышение безопасности 
дорожного движения — одна 
из важнейших задач нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги». Для 
достижения этой цели рабо-
ты на объектах, как правило, 
проводятся комплексно: специ-
алисты не только обновляют 
покрытие, но и обустраивают 
элементы дорожной инфра-
структуры. В 2021 году под-
рядные организации по всей 
стране устанавливают более 
303 тыс. новых дорожных зна-
ков, около 1645 тыс. пог. м ба-
рьерного и 284 тыс. пог. м пе-
шеходного ограждения, более 
2,1 тыс. светофоров и свыше 
1411 тыс. пог. м стационарного 
освещения. На проезжую часть 
нанесут 3 млн кв. м разметки, 
а вдоль дорог появятся новые 
тротуары протяженностью 1,6 
млн пог. м.

В Республике Адыгея также 
вместе с ремонтом покрытия 
дорог выполняется комплекс 
мероприятий по их дополни-
тельному оснащению система-
ми безопасности: искусствен-
ными неровностями, новыми 
- яркими дорожными знаками, 
установкой дорожного ограж-
дения и т.п.

Среди наиболее действен-
ных мероприятий ― строи-
тельство тротуаров, установка 
освещения на дорогах и пеше-
ходных переходах, установка 
камер фото- видеофиксации 
нарушений ПДД.

 В Республике Адыгея, к со-
жалению, отмечается рост ко-
личества погибших за 9 меся-
цев 2021 года: 60 человек это 
на 11% больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 
года (51 чел.). Основные при-
чины ДТП с тяжкими послед-
ствиями – нарушение ПДД, 
управление транспортом в со-
стоянии опьянения.

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов на региональном сове-
щании по обеспечению безо-
пасности дорожного движения 
особо акцентировал внимание 
участников заседания на во-
просах профилактики детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма.

- Руководству МВД и Ми-
нобра республики необходимо 
усилить деятельность по орга-
низации обучения детей безо-
пасному поведению на дороге. 
Вместе с тем важно принимать 
жесткие меры к водителям, 
совершившим нарушения в 
нетрезвом состоянии. Каждый 
случай должен иметь отраже-
ние в районных СМИ. Кроме 
того, одним из существенных 
факторов по снижению ава-
рийности должно стать тесное 
взаимодействие ГИБДД с до-
рожными ведомствами. Все 
предписания инспекторов над-
лежит исполнять в обязатель-
ном порядке, – подчеркнул Му-
рат Кумпилов.

Профилактика детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма ― одна из приоритетных 
задач федерального проекта 
«Безопасность дорожного дви-
жения». Так, в декабре про-
шлого года в России прошла 
онлайн-олимпиада «Безопас-

ные дороги» на знание основ 
правил дорожного движения 
для школьников 1-4 классов. 
Мероприятие, организованное 
в рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги», 
проходило на платформе Учи.
ру и состояло из интерактив-
ных обучающих и тестовых за-
даний. В течение двух недель 
в нем приняли участие более 
2,2 млн школьников из 85 ре-
гионов. 

Высокая популярность 
олимпиады показала важность 
этой темы, поэтому в этом году 
успешная практика повторится: 
онлайн-олимпиада «Безопас-
ные дороги» пройдет с 1 по 19 
ноября, стать ее участниками 
смогут школьники 1-9  классов. 

Как и в прошлом году, ме-
роприятие пройдет на обра-
зовательной платформе Учи.
ру. Для того, чтобы проверить 
знания и подчерпнуть для себя 
что-то новое, необходимо за-
регистрироваться, затем из 
личного кабинета перейти на 
страницу олимпиады. Перед 
тем, как приступить к сорев-
нованию, у участников есть 
возможность потренироваться. 
Выполнить задания можно как 
самостоятельно, так и с роди-
телями.

Напомним, главный пока-
затель федерального проекта 
«Безопасность дорожного дви-
жения» национального проек-
та «Безопасные качественные 
дороги» — снижение риска 
гибели участников дорожно-
го движения. В 2030 году он 
должен составлять не более 4 
погибших в ДТП на 100 тысяч 
населения.

  Дорожный нацпроект: 
 акцент на безопасность

В этом центре и придумали «Гам-
Ковид-Вак», более известный в народе 
как «Спутник V». И именно здесь пре-
красно знают, как при помощи специ-
ального анализа проверить наличие 
препарата в организме. Эти маркеры 
отсутствуют в указанных 80 процентах.  

Хотя чему удивляться? Люди вокруг, 
совершенно не стесняясь, рассказыва-
ют о том, что купили сертификаты. На 
днях в «Комсомольской  правде» вы-
шла  занятная статья о липовых при-
вивках. Пожалуй, процитирую.

«Руслану около 40 лет. Двое де-
тей-подростков. Всю сознательную 
жизнь за баранкой. На хорошем счету 
в автопарке одного из регионов непо-
далеку от Москвы.

- Замдиректора парка по-тихому 
подходил к каждому: ты вакциниро-
ваться собираешься или просто серти-
фикат получишь? Большинство приви-
ваться не хотели. Я тоже не хотел. С 
нас собрали по 1000 рублей и принес-
ли сертификаты. Оказалось, у главного 
жена в местной больнице работает. Че-
рез несколько дней у меня в личном ка-
бинете на Госуслугах появился QR-код. 

- Тысяча рублей?!
- Да. До этого читал, что за сертифи-

кат платят 5-10 тысяч. Или даже боль-
ше. А мне, можно сказать, повезло!

Мама у Руслана - диабетик, в группе 
риска по ковиду. А он каждую неделю, 
как любящий сын, ездит к ней в гости. 
И каждые два дня выходит на смену, 
перевозит пассажиров».

Действительно, «повезло». Потому 
что уже здешняя Марина рассказала, 
что заплатила 4000 рублей за две дозы 
вакцины. Рузана купила липовый сер-
тификат еще дешевле – за 3000. На 

самом деле у меня таких знакомых воз 
и маленькая тележка. Их и спрашивать 
не нужно, открыто говорят.  

Странные граждане. Что может быть 
проще: сделал вакцину, защитил себя 
и своих близких, но нет. Вместо этого 
ищут непонятные схемы, придумывают 
мутные истории, платят деньги, врут, 
изворачиваются, а главное уверены в 
своем суперизобретательном уме, кото-
рый – ура! – сумел провести систему. А 
по факту разносят заразу, сами болеют 
тяжело, заражают окружающих, пере-
гружают ковидные госпитали, но при 
этом, имея сертификат о вакцинации, 
избегают ограничений. Заболевая, эти 
люди попадают в статистику вакцини-
рованных и тем самым портят ее. 

Моя подруга – врач, работает в од-
ном из ковидных госпиталей края. Она 
рассказала, что у вакцинированных и 
непривитых от covid-19 пациентов от-
личаются протоколы лечения. В первом 
случае заболевшему назначают щадя-
щий для организма курс лечения, во 
втором – более интенсивный.

- Люди не желают прививаться, но хо-
тят посещать кино, рестораны, спортив-
ные комплексы - покупают сертификат 
и ходят, но по факту не вакцинированы. 
Это одна из серьезнейших проблем. 
Таким образом, они дают возможность 
вирусу мутировать до всё более серьез-
ных форм, - подчеркивает врач. - Не-
давно к нам поступил молодой человек 
с серьезным поражением легких. На ру-
ках сертификат о вакцинации, которым 
он, уверены,  хвалился еще пару дней 
назад. Пришлось признаваться. Не про-
катило…

И не прокатит. Не обманывайте себя!
Суанда Пхачияш.

   Воз и маленькая тележка

#cтопкоронавирус

  Об исполнении бюджета 
   за 9 месяцев 2021 года

За отчетный период в респу-
бликанский бюджет поступили 
доходы в сумме 23637,9 млн. 
рублей, или 88,2% к годовым 
показателям. Расходы респу-
бликанского бюджета за отчет-
ный период исполнены в сум-
ме 21917,4 млн. рублей, или 
67,8%,

За 9 месяцев 2021 года про-
фицит (превышение доходов 
над расходами) консолидиро-
ванного бюджета Республики 
Адыгея составил 2099,6 млн. 
рублей. Республиканский бюд-
жет исполнен с профицитом в 
сумме 1720,5 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые 
доходы консолидированно-
го бюджета поступили в сум-
ме 12790,0 млн. рублей, что 
составляет 47,3% в общем 
объеме доходов консолиди-
рованного бюджета. Прирост 
налоговых и неналоговых до-
ходов консолидированного 
бюджета Республики Адыгея 
к аналогичному периоду про-
шлого года составил 126,2%.

Основными источниками по-
ступления налоговых доходов 
консолидированного бюджета 
являются:

- налог на доходы физиче-
ских лиц - 3906,9 млн. рублей 
(32,7% в налоговых доходах); 

- налог на прибыль орга-

низаций - 2428,2 млн. рублей 
(20,3%);

- акцизы по подакцизным то-
варам — 2386,2 млн. рублей 
(20,0%).

Основным источником не-
налоговых доходов являются 
доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности, - 380,5 млн. ру-
блей.

Объем безвозмездных по-
ступлений  в бюджет республи-
ки по итогам 9 месяцев 2021 
года составил 14258,7 млн. ру-
блей, из них: дотации из феде-
рального бюджета составили

- 4402,4 млн. рублей, субси-
дии - 4755,2 млн. рублей, суб-
венции -1040,3 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в 
расходах консолидированного 
бюджета составляют расходы 
на:

 - национальную экономику 
- 6319,1 млн. рублей (25,3% в 
общем объеме расходов);

- образование - 6133,2 млн. 
рублей (24,6%);

- социальную политику - 
5500,1 млн. рублей (22,0%);

- дравоохранение - 1901,3 
млн. рублей (7,6%).

В отчетном периоде просро-
ченная кредиторская задол-
женность консолидированного 
бюджета отсутствует.

В Адыгее работают три инфекци-
онных госпиталя, главврачи медуч-
реждений рассказали, кто наиболее 
подвержен заболеванию, чем ослож-
няется лечение и какими ресурсами 
обладают стационары.

В столице региона работают два ин-
фекционных госпиталя - на базе Май-
копской городской клинической и Ады-
гейской инфекционной клинической 
больниц с общим числом семьсот пять-
десят койко-мест.

- На сегодня, 1 ноября, у нас пять-
сот койко-мест. Реанимация рассчи-
тана на девять человек. Этого хватает 
с запасом, как и лекарств, ИВЛ и кис-
лорода. Новая волна covid-19 показа-
ла, что вирус мутировал и стал очень 
агрессивным. Инкубационный период 
сократился до пяти-семи дней, болезнь 
быстро прогрессирует (в течение четы-
рех-пяти дней), и состояние больного 
может ухудшаться, даже несмотря на 
своевременное лечение. Симптомы за-
болевания остались те же - температу-
ра, боль в горле, першение, слабость, 
общее недомогание. Под удар гораздо 
чаще стало попадать молодое поколе-
ние - больше половины наших паци-
ентов в возрасте до пятидесяти лет, а 
самым молодым всего двадцать, - рас-
сказал главный врач Майкопской город-
ской клинической больницы Владимир 
Лобода.

Адыгейская инфекционная клиниче-
ская больница рассчитана на двести 
пятьдесят койко-мест. В настоящее 
время она заполнена на девяносто про-
центов.

- Мощность реанимации составляет 
четырнадцать коек. Госпиталь уком-
плектован всем необходимым, мы не 
испытываем недостатка ни в лекар-
ствах, ни в кислороде, ни в чем-то дру-

   О ситуации в стационарах 
        госпиталей Адыгеи 

гом. Симп томатика в целом осталась 
прежней, но в этой волне респиратор-
ный синдром стал более выраженным, 
а лихорадочный синдром проявляется 
с первых дней, - отметила главврач 
Адыгейской инфекционной клиниче-
ской больницы Роза Тлюстангелова.

В инфекционном госпитале Энем-
ской районной больницы на сегодняш-
ний день двести тридцать койко-мест 
для лечения больных коронавирусом, в 
том числе десять реанимационных.

- С оснащением у нас проблем нет, но 
в самой работе сложностей очень мно-
го. Сейчас ситуация гораздо тяжелее, 
чем в прошлые волны. Это объясняется 
мутацией вируса - он ведет себя более 
агрессивно, болезнь развивается стре-
мительно. Из-за позднего обращения к 
врачу люди поступают с большим пора-
жением легких. Среди наиболее частых 
симптомов - стойкая высокая температу-
ра, общевыраженная слабость, одышка. 
Преобладают пациенты от пятидесяти 
лет и старше, но и молодежи тоже много. 
Так, самому старшему пациенту девяно-
сто три года, а самому молодому - всего 
двадцать три, - рассказала начальник ин-
фекционного госпиталя Энемской РБ За-
рема Мешлок.

Все наши собеседники отметили, что 
среди пациентов республиканских госпи-
талей присутствуют и вакцинированные, 
однако их немного и у них отмечается 
легкое течение болезни.

- Еще ни один вакцинированный у нас 
не оказался в реанимации и не получил 
большое поражение легких. Привитые 
гораздо легче переносят заболевание и 
быстрее выздоравливают, - добавил Вла-
димир Лобода.

В Адыгее, по данным на 2 ноября, чис-
ло заболевших covid-19 в Адыгее соста-
вило 21797 человек. Сейчас лечение про-
ходят 2474 пациентов.

газета «Советская Адыгея». 

Около 80% граждан, которые говорят о том, что привились «Спутником V», 
но при этом заболели коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, купили 
сертификат о вакцинации. Нет, это не мы придумали. Такое мнение высказал 
директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Исполнение консолидированного бюджета Республики 
Адыгея за 9 месяцев 2021 года составило по доходам в сумме 
27048,6 млн. рублей, или 86,7% к годовым бюджетным назна-
чениям. По расходам консолидированный бюджет Республи-
ки Адыгея исполнен в сумме 24949,0 млн. рублей, или 67,3% к 
годовым бюджетным, назначениям. Прирост по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года составил по доходам 
4206,9 млн. рублей, по расходам - 1351,4 млн. рублей.
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Всероссийская перепись на-
селения проводится один  раз 
в десять лет, и на основе полу-
ченных в ходе её проведения 
данных государство принима-
ет  важнейшие управленческие  
решения: где построить школу, 
детский сад, дорогу, в каких 
регионах необходимо обно-
вить жильё, модернизировать 
инфраструктуру. Информация 
переписи используются для 
формирования бюджетов раз-
личных уровней федерально-
го, региональных и местных 
бюджетов, для программ со-
циально-экономического раз-
вития.

Каждый житель страны может 
самостоятельно пройти пере-
пись населения на Госуслугах, 
заполнив электронные перепис-
ные листы в личном кабинете. 
Для этого нужна стандартная 
или подтверждённая учётная за-
пись.  Заполнение переписных 
листов возможно по частям и в 
любое удобное время,  причем 
переписать можно себя и всех 
проживающих в одном домов-
ладении. Завершается перепись 

Безопасность  данных переписи

Нынешний учебный год для 
школьников Адыгейска про-
ходит на качественно новом 
уровне. Мы уже писали о том, 
что два общеобразователь-
ных учреждения – СОШ №1 и 
СОШ №2 – присоединились 
к уникальному проекту «Точ-
ка роста», созданному мини-
стерством просвещения РФ в 
2019 году в рамках нацпроекта 
«Образование». И вот на днях 
наши центры приняли участие 
в марафоне открытий 24-х «То-
чек роста» в республике. 

Благодаря деятельности цен-
тров создаются условия для 
внедрения в сельских школах но-
вых методов обучения и воспи-
тания, образовательных техно-

логий. Всё это позволит изучать 
школьные предметы по-новому 
и с интересом для современных 
школьников. В проекте «Точка 
роста» до мелочей продума-
на не только образовательная 
программа. Даже дизайн каби-
нетов в единой концепции. Цен-
тры оснащены компьютерами, 
интерактивными комплексами, 
3D-принтерами и обучающими 
тренажерами. 

Адыгейск выбрал естествен-
но-научное и технологическое 
направления. В каждой школе 
задействовано четыре кабине-
та: предметные «Химия», «Био-
логия», «Физика/Технология», а 
также зона рекреации, где школь-
ники могут отдохнуть и набрать-

ся сил. В течение 2022-2023 го-
дов такие центры откроются на 
базе всех школ муниципалитета. 
Для работы в центрах педагоги 
прошли повышение квалифика-
ции на базе детских технопарков 
«Кванториум».

- «Точка роста» уже стала цен-
тром общественной жизни шко-
лы, здесь всегда шумно, здесь 
всегда ученики и всегда педа-
гоги. Мы учимся вместе с деть-
ми, для нас это всё тоже новое, 
- признается директор средней 
школы №1 Хизир Вайкок.

Поздравляем школы со столь 
знаменательным событием и же-
лаем достижения самых высоких 
точек роста!

Суанда Пхачияш.

Стратегически важные открытия 

Вот уже на нескольких за-
седаниях подряд рассматри-
вался вопрос матери двух не-
совершеннолетних мальчиков, 
состоящей на различных видах 
профилактических учетов как 
родитель, отрицательно влия-
ющий на своих детей.

Старший инспектор по де-
лам несовершеннолетних ме-
жмуниципального отдела по-
лиции Адам Уджуху рассказал, 
что с момента постановки на 
учет женщина проверялась со-
трудниками ПДН ежемесячно. 
За это время она неоднократно 
привлекалась к администра-
тивной ответственности по 
различным статьям КоАП РФ, 
однако позитивных изменений 
в её образе жизни не наблю-
далось. В настоящее время 
ее старший сын является сту-
дентом колледжа в ст. Брюхо-
вецкой Краснодарского края, а 
младший – учащимся первой 
школы. Сама женщина работа-
ет в ночную смену в соседнем 
районе.

Адам Уджуху отметил, что 
состоялись опросы ее отца 
и сына, которые выявили 
ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей. 
Она практически не готовит 
сыну, не помогает с домашни-
ми заданиями, нередко запи-
рается в отдельной комнате, 
после чего мальчик просит 
помощи у дедушки…

Инспектор ПДН сообщил 
также, что была встреча с 
нерадивой родительницей, 
после которого на нее со-
ставлен административный 
протокол за антисанитарное 
содержание своего сына.

На заседание была вызва-
на и сама женщина. На обо-
снованные претензии членов 
комиссии по воспитанию и 
содержанию сына она пояс-
нила, что трудится в ночную 
смену и не имеет возмож-
ности уделять полноценное 
внимание малолетнему сыну. 
Она уверяла, что не употре-
бляет алкоголь и наркотиче-
ские свойства (хотя много-
численные жалобы соседей 
говорят об обратном) и по- 
обещала, что в дальнейшем 
будет уделять детям больше 
внимания и заботы.

Конечно, доверия ее сло-
вам у членов комиссии, пря-
мо скажем, совсем немного, 
но, учитывая интересы мало-
летнего сына, который, без-
условно, любит ее, и разлу-
ка станет для  него большим 
ударом, просьбу отца жен-
щины, - вопрос о лишении ее  
родительских прав  - не рас-
сматривался. В очередной 
раз ей дали шанс на исправ-
ление. Воспользуется ли она 
им? Покажет время.

О деятельности организа-
ций дополнительного обра-
зования по предупреждению 
противоправного поведения 
несовершеннолетних и вы-
ведению детей из социально 
опасного положения расска-
зали методист управления 
образования Светлана Абид 
и начальник управления куль-
туры Мариет Напцок.

Было отмечено, что в ус-
ловиях сложной социокуль-
турной ситуации в стране, 

В комиссиях администрации

  Дали еще один шанс
обусловленной политически-
ми, экономическими, соци-
альными факторами, ребе-
нок подвержен различным 
негативным внешним влия-
ниям среды и часто внутри-
семейным, что предполагает 
проведение эффективной 
профилактической работы, в 
том числе организациями до-
полнительного образования 
детей. И в этой связи именно 
дополнительное образование 
следует рассматривать как 
пространство расширения 
возможностей развития лич-
ности ребёнка, способствую-
щее максимальному умень-
шению негативного влияния 
«улицы» на поведение детей 
и подростков. 

Особую роль в данном во-
просе играют ЦДО «ЮТА», 
детско-юношеская спортив-
ная школа, «Детская школа 
искусств», где проводится 
множество мероприятий, 
способствующих устранение 
причин отклонений в поведе-
нии детей. 

В  каждой из указанных 
организаций сложилась опре-
делённая система профи-
лактической работы по эф-
фективной работе с детьми 
«групп риска», в том числе 
по предупреждению противо-
правного поведения несовер-
шеннолетних и выведению 
их из социально опасного 
положения средствами эсте-
тического, спортивного, ду-
ховно-нравственного, граж-
данско-патриотического, 
военно-патриотического, тру-
дового и интеллектуального 
воспитания, отдыха и оздо-
ровления детей.

Приняв информацию к све-
дению, комиссия постанови-
ла продолжить работу по соз-
данию необходимых условий 
для личностного развития, 
укрепления здоровья, про-
фессионального самоопре-
деления и творческого труда 
детей в возрасте 6 - 18 лет.

Завершающим вопросом 
повестки дня стал «О про-
ведении Дней подростка в 
Адыгейске». Всемирный день 
ребенка отмечается ежегодно 
20 ноября. Дата не случайна 
- именно в этот день в 1989 
году была принята «Конвен-
ция о правах ребенка», ко-
торая признала, что ребенку 
для всестороннего и гармо-
ничного развития личности 
необходимо расти в семей-
ном окружении, атмосфере 
счастья, любви и взаимопо-
нимания. Дети очень уязви-
мы, а потому нуждаются в 
особой защите и помощи.

Необходимо отметить, 
что календарь мероприятий, 
посвященный этой дате до-
статочно широк и обширен. 
Так, запланированы такие 
мероприятия, как издание 
буклетов, конкурс рисунка 
«Я рисую свои права», кино-
уроки, групповые занятия по 
профилактике асоциального 
поведения с использованием 
видеофильма «Общее дело», 
киноконсультация, интерак-
тивные занятия, классные 
часы и многое другое.

Мурат Туркав.

Несколько важных вопросов было рассмотрено на оче-
редном заседании комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, которое вела начальник управления 
образования Светлана Пчегатлук. Мероприятие состоя-
лось в новой модельной городской библиотеке.

ОбразованиеБолее полусотни учащих-
ся 10-11 классов школ города 
Адыгейска стали участника-
ми онлайн-конференции «Как 
зарабатывать без опыта, ис-
пользуя свой талант», органи-
зованной Центром поддержки 
и предпринимательства Ре-
спублики Адыгея «Мой биз-
нес». Всего же конференция 
прошла для 900 слушателей 
региона. 

В ходе мероприятия ребя-
та познакомились с порядком и 
принципами оформления ста-
туса самозанятого, узнали, как 
превратить талант в источник 
дохода, как создать свое дело 
и на какие факторы при этом 
обратить внимание. Для самых 
активных  были разыграны пода-
рочные комплекты. 

Одним из победителей и 
счастливым обладателем приза 
от Центра стал ученик 10 клас-
са средней школы N3  Каплан 
Яхутель, который убедительно 
продемонстрировал свои теоре-
тические знания в сфере пред-
принимательства. 

 Поздравляем Каплана и же-
лаем дальнейших побед! 

в личном кабинете по клику на 
кнопку «отправить». 

После этого  в кабинет придет 
QR-код, который надо показать 
переписчику. Поэтому надо или 
сфотографировать его на смарт-
фон, или распечатать.  QR-код 
-  уникальный для каждого домо-
хозяйства штрихкод. Обычно код 
поступает в личный кабинет на 
Госуслугах в течение часа после 
того, как отправили заполненную 
форму. QR-код включает в себя  
также цифровые коды на каждо-
го переписанного в вашем домо-
хозяйстве.

Если возникнет необходи-
мость, можно вернуться к анкете, 
исправить её,  опять отправить и 
получить новый QR-код.

При переписи населения обе-
спечен высокий уровень инфор-
мационной безопасности. Все 
данные зашифрованы и пере-
даются по закрытым каналам. 
Во время переписи не собирают 
персональные данные. Все отве-
ты на вопросы заполняются со 
слов респондента, никаких до-
кументов предъявлять не нужно. 
Заполненная анкета на портале 
Госуслуг не сохраняется, вся 

информация передается только 
в Росстат в обезличенном виде. 
Технологически и программно 
она защищена, и невозможно уз-
нать ответы конкретного челове-
ка или по конкретным адресам. 
В итогах переписи будут при-
сутствовать сводные данные не 
ниже населенных пунктов. Ско-
пировать информацию с план-
шета тоже невозможно. Даже 
если разобрать и извлечь жест-
кий диск — это ничего не даст. 
Вся информация зашифрована. 
Утечка полностью исключена.

В  период антиковидных огра-
ничений работа переписчиков 
идет в обычном режиме. Наде-
емся, что работа будет даже эф-
фективней, так как людей будет 
проще застать дома, чтобы их 
переписать. Но переписавшиеся 
на Госуслугах будут общаться с 
переписчиком не более несколь-
ких секунд – для сканирования 
QR-кода.

  Приз от бизнеса
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За одну неделю, с 18 по 
24 октября, на территории 
Адыгеи произошло 11 дорож-
но-транспортных происше-
ствий, в результате которых 
один человек погиб и 14 по-
страдали. 

Также в указанном периоде 
в республике зарегистрирова-
но 94 дорожно-транспортных 
происшествия без пострадав-
ших. Большинство из них допу-
щено в Тахтамукайском районе 
и городе Майкопе - 44 и 27 со-
ответственно.

По данным Госавтоинспек-
ции, в 10 случаях столкновения 
произошли по причине выбора 
ошибочной дистанции, в 14 – в 
результате нарушения очеред-
ности проезда. Зафиксирова-
но 10 случаев наезда на сто-
ящее транспортное средство 
или препятствие. Кроме того, 
3 раза причиной аварии стал 

В целях недопущения распространения коронавирусной 
инфекции сотрудники ОГИБДД межмуниципального отде-
ла МВД России «Адыгейский» совместно с ротой ДПС №2 
УГИБДД МВД по Республике Адыгея и работниками админи-
страции города Адыгейска провели профилактический рейд 
по контролю за соблюдением гражданами масочного режи-
ма.

В центре города Адыгейска они проверили общественный 
транспорт, занятый в сфере перевозки пассажиров. В ходе 
мероприятия сотрудники полиции рекомендовали водите-
лям и пассажирам ношение масок и средств защиты. Также 
автоинспекторы напомнили о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения.

Отметим, что и водители, и пассажиры ответственно отно-
сятся к своему здоровью, на момент проверки все участники 
дорожного движения были в медицинских масках и соблю-
дали безопасную дистанцию.

Уважаемые жители города Адыгейска, соблюдайте масоч-
ный режим. Берегите себя и своих близких!

Яна Соколова,
 инспектор по  пропаганде ОГИБДД.

Рейд     Проверка соблюдения 
        масочного режима 

съезд автомобиля с дороги.
Также подразделениями 

ГИБДД за эти дни в рамках опе-
рации «Автомобиль» выявлено 
и пресечено 2271 нарушение 
дорожных правил.

К административной от-
ветственности привлечены 
37 водителей, управлявших 
транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Административные 
протоколы составлены в отно-
шении 170 пешеходов, перехо-
дивших проезжую часть в неу-
становленном для этого месте.

ГИБДД обращается к води-
телям транспортных средств 
с призывом строго соблюдать 
Правила дорожного движе-
ния. В ночное время суток 
необходимо быть особенно 
внимательными и всегда при-
держиваться установленного 
скоростного режима.

Дорожный патруль

Опасная неделя: задержаны 
37 нетрезвых водителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» 

О проведении публичных слушаний по проек-
ту постановления «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:09:0102023:22»

В соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации,  постановле-
нием Совета народных депутатов города Ады-
гейска от 05.02.2007 г. №500 «Об утверждении  
порядка организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Город 
Адыгейск», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства, на основании заявления Хут Марины Казбе-
ковны от 23.08.2021г. № 01.28-623 администрация 
муниципального образования «Город Адыгейск» 
постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:09:0102023:22, площадью 559 кв. м., 
с разрешенным использованием «Под жилую за-
стройку индивидуальную», расположенном по 
адресу: РФ, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. 
Пионерская, 7/1 в территориальной зоне «ЖЗ.101» 
(далее по тексту - проект решения), включающее 
в себя:

- уменьшение минимального отступа от границы 
земельного участка с востока - с 3,0 м. до 1,5 м.

- уменьшение минимального отступа от границы 
земельного участка с запада - с 3,0 м. до 1,5 м.

2. Органом, уполномоченным на организацию и 
проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим постановлением, является комиссия по 
землепользованию  и застройке МО «Город Ады-
гейск».

3. Дата и время проведения собрания участни-
ков публичных слушаний для рассмотрения проек-
та решения - 28.09.2021 г. в 11.00 часов.

Место проведения собрания - здание управ-
ления градостроительства и архитектуры адми-
нистрации муниципального образования «Город 
Адыгейск», по адресу: РА, г. Адыгейск,  проспект 
В.И. Ленина, 29Б.

4. Срок проведения публичных слушаний – с 
13.09.2021 г.  по 13.10.2021 г.

5. Срок внесения предложений и замечаний – с 
13.09.2021 года  по 28.09.2021 года по адресу: Ре-
спублика Адыгея, г. Адыгейск,  проспект В.И. Лени-
на, 29Б.

6. Границы территории для проведения публич-
ных слушаний – территория квартала, ограничен-
ного ул. Пионерская, ул. Шовгенова, ул. Ленин-
градская и ул. Х.Я. Беретаря в г. Адыгейске.

7. Управлению градостроительства и архитекту-
ры администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск» разместить оповещение о нача-
ле публичных слушаний в городской газете «Един-
ство» и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» в 
сети интернет.

8. Расходы, связанные с организацией и про-
ведением публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение  от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
несет физическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении такого разрешения.

9. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника управления 
градостроительства и архитектуры администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» 
Чуяко А.Х.

 М. Тлехас, 
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 6.09.2021 г. №278.

Распоряжение
  администрации муниципального 
   образования «Город Адыгейск» 
О внесении изменений в распоряжение ад-

министрации муниципального образования 
«Город Адыгейск» от 06.09.2021г. №278 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту по-
становления «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:09:0102023:22»»

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Совета народных депутатов города 

Адыгейска от 05.07.2007г. №500 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Город 
Адыгейск», внести в постановление администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» от 
06.09.2021г. №278 «О проведении публичных слу-
шаний по проекту постановления «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:09:0102023:22»», сле-
дующие изменения

1. В пункте 3 цифры «28.09.2021г.» заменить 
цифрами «23.11.2021г.»

2. В пункте 4 цифры «с 13.09.2021г. по 
13.10.2021г.» заменить цифрами «08.11.2021г. по 
08.12.2021г.»

3. В пункте 5 цифры «с 13.09.2021г. по 
28.09.2021г.» заменить цифрами «08.11.2021г. по 
23.11.2021г.»

 4. Контроль за исполнением данного распоря-
жения возложить на начальника управления градо-
строительства и архитектуры администрации МО 
«Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

М. Гиш,
и.о. главы муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 27.10.2021 г. №715.
     

Оповещение о начале  публичных                        
слушаний 

Публичные слушания проводятся по проекту 
решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
города Адыгейск» от 21.12.2010 года №153 «Об 
утверждении корректировки генерального плана г. 
Адыгейска,  а. Гатлукай и х. Псекупс».

Размещение проекта решения, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационных к нему материалов на официальном 
сайте администрации МО «Город Адыгейск» (www.
adigeisk.ru.) – с 14.11.2021г.

Оповещение о начале публичных слушаний под-
готовлено на основании постановления админи-
страции муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 08.10.2021г. №330.

Рассмотрение предложений заинтересованных 
лиц осуществляет Комиссия по подготовке предло-
жений о внесении изменений в генеральный план  
г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псекупс, состав ко-
торой утвержден постановлением администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» от 
08.10.2021г. №330. Сроки проведения публичных 
слушаний – с 14.11.2021г. по 15.12.2021г.  

Место организации выставки экспозиции проек-
та: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. 
Ленина, 29Б, управление градостроительства и 
архитектуры администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск», ознакомление с мате-
риалами экспозиции в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
часов и с 14.00 до 18.00 часов (в пятницу до 17.00 
часов). 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, 
участники публичных слушаний могут вносить в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 
часов (в пятницу до 17.00 часов): 

1) в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний.

Срок внесения предложений и замечаний – с 
14.11.2021г. по  29.11.2021г. по адресу: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.

Собрание участников публичных слушаний на-
значено на 29.11.2021г. в 11.00 часов, в здании (ма-
лом зале) администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск», по адресу: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск, проспект  В.И. Ленина, 31.

   А. Бахметьева,
председатель комиссии по землепользова-

нию и застройке, заместитель главы 
МО «Город Адыгейск».                             

   Продолжается подписка на  1-е полугодие 
            2022 года на газету «Единство»

Наша газета - это: 
  -  информация о событиях в городе, в Адыгее 
     и    стране;
   - ответы специалистов на вопросы  читателей; 
    - разговор о том, что волнует людей.
      На газету «Единство» можно подписаться 
                        по цене 356 руб. 88 коп.
          Пусть «Единство» войдет в ваш дом!

Территориальная избирательная комиссия 
города Адыгейска выражает искреннее  собо-
лезнование родным и близким Гебель Лари-
сы Васильевны в связи с её безвременным 
уходом из жизни 1 ноября 2021 года.  Скорбим 
вместе в вами.


