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Уклонистов
стало меньше

Кому нельзя
прививаться

Обсуждены
важные вопросы

Нововведения-2022. 
Часть 2» 2 » 2 » 3 » 4

Активный образ жизни в 
Адыгее должны вести все – 
от мала до велика. Понятно, 
что добиться этого можно, 
только развивая необхо-
димую спортивную инфра-
структуру. И это происходит. 
Так, к концу 2021 года в ауле 
Гатлукай и хуторе Псекупс 
завершилось строительство 
физкультурно-оздорови-
тельных комплексов.

– Мы поступательно дви-
жемся к поставленной цели 
– обеспечить во всех насе-
ленных пунктах Адыгеи «ша-
говую» доступность объектов 
спортивной инфраструктуры. 
Республика заручилась в этом 
вопросе поддержкой феде-
рального центра и нужно, что-
бы все обязательства с нашей 
стороны выполнялись свое- 
временно и в полном объеме. 
Мы хотим, чтобы и взрослые, и 
дети имели возможность вести 
здоровый образ жизни, зани-

маться физической культурой 
и спортом, – отмечает глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов.

Совсем скоро физкуль-
турно-оздоровительные ком-
плексы в Гатлукае и Псе-
купсе, появление которых 
стало возможным благодаря 
государственной программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территории», откроют 
свои двери для всех любите-
лей здорового образа жизни. В 
ауле новый ФОК располагается 
по ул. Теучежа, 2А, в хуторе – 
по ул. Советская, 22А.

Несмотря на сложившую-
ся экономическую ситуацию, 
возникшую в результате роста 
цен на строительные матери-
алы и конструкции, благодаря 
поддержке главы республи-
ки строительство спортивных 
объектов завершено в установ-
ленные сроки.

Выполнены работы по бла-
гоустройству прилегающей 

Мы хотим, чтобы и взрослые, и дети имели 
возможность вести здоровый образ жизни, за-
ниматься физической культурой и спортом.

Мурат Кумпилов.

территории (проезды к ком-
плексам заасфальтированы,  
подготовили к озеленению 
клумбы и газоны), обеспечению 
объектов средствами антитер-
рористической защищенности, 
технологическому присоедине-
нию к сетям газо-, водо- и элек-
троснабжения.

Спорткомплексы получи-
лись действительно современ-
ными и удобными. Оба объ-
екта построены по типовому 
проекту, общей площадью 690 
кв. метров каждый. В одноэ-
тажном здании оборудован 
универсальный игровой зал, 
раздевалки, душевые, адми-
нистративно-бытовые поме-
щения. Все укомплектованы 
необходимым оборудованием, 

в спортивном зале 
установлены трена-
жёры и борцовский 
ринг.

В рамках реализа-
ции государственной 
программы «Доступ-
ная среда» в ФОКах 
заниматься физи-
ческой культурой и 
спортом смогут так-
же люди с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья, для 
них предусмотрены 
соответствующие 
установки и оборудо-
вание.

Планируется, что в новых 
ФОКах будут проводиться 

учебно-тренировочные заня-
тия, а также состязания по 
игровым видам спорта.

Уже понятно, что новые 
спортивные объекты, которые 
так красиво вписались в ин-
фраструктуру Гатлукая и Псе-
купса, не останутся без посе-
тителей. Аульчане и хуторяне 
в предвкушении официального 
открытия физкультурно-оздо-
ровительных объектов, ведь…

– Любое новое строитель-
ство всегда радует, а если стро-
ится объект, в котором будут 

В этом году Адыгея 
отметит знатный юбилей 
– 100-летие со дня обра-
зования. Подготовка к 
празднованию важней-
шей торжественной даты 
в истории республики 
началась пять лет назад.

«Принять предложе-
ние правительства РФ о 
праздновании в 2022 году 
столетнего юбилея обра-
зования Республики Ады-
гея», – говорилось в указе, 
подписанном президентом 
России Владимиром Пути-
ным 16 октября 2017 года.

Важнейшими задачами 
юбилейных торжеств, как 
отмечают в федеральном 
организационном комитете 
по подготовке к праздно-
ванию 100-летия Адыгеи, 
являются развитие обра-
зовательного и культур-
ного потенциала региона, 
совершенствование феде-
ративных отношений всего 
многонационального наро-
да Российской Федерации 
и патриотическое воспита-
ние молодежи.

– Чтобы достойно 
встретить юбилей, нужно, 
прежде всего, весь год на-
полнить созидательными 
делами. Для этого у реги-
она есть поддержка руко-
водства страны. Поэтому 
перед отраслевыми мини-
страми поставлена задача 
грамотно использовать все 
имеющиеся механизмы 
для реализации нацпро-
ектов, индивидуальной 

программы и госпрограмм. 
Предстоит решить много 
вопросов и в экономике, и 
в социальной сфере. Все 
они одинаково важны. Не-
обходимо наращивать на-
бранные темпы. 2022 год 
должен стать еще более 
результативным, – подчер-
кнул глава республики Му-
рат Кумпилов на первом 
планерном совещании, 
обозначая ключевые зада-
чи на этот год. 

Специально к вековому 
юбилею утвержден и офи-
циальный логотип, кото-
рый представляет из себя 
число 100, выполненное в 
виде знака бесконечности. 
В символе можно увидеть 
элементы республиканско-
го флага и даты образова-
ния Адыгеи.

Также до 15 февраля на 
сайте министерства куль-
туры РА можно принять 
участие в голосовании на 
лучший слоган, посвящен-
ный юбилею автономии 

Государственности
                   первый век

Адыгеи. Выбрать понра-
вившийся можно среди 
следующих вариантов: 
«Адыгея – сто лет спокой-
ствия и мира», «Адыгея 
– маленькая республика с 
большим сердцем», «Ре-
спублика Адыгея – оплот 
мира и спокойствия», 
«Республике Адыгея – сто 
лет. Адыгэ хабзэ – веч-
но!», «Сто лет единства», 
«100 лет – начало в бес-
конечность!». Также можно 
предложить свой слоган.

В рамках мероприя-
тий, приуроченных к ве-
ковому юбилею, в Адыгее 
уже сделано и будет еще 
сделано немало: ремонт 
учреждений культуры, об-
разования, строительство 
спортивных объектов; про-
ведение выставок, конкур-
сов, гастролей театров и 
концертов, международ-
ных и межрегиональных 
фестивалей, спортивных 
соревнований; переизда-
ние культурно-историче-

заниматься дети, это вдвойне 
приятно и ответственно, – от-
метил глава города Адыгейска 
Махмуд Тлехас.

Суанда Пхачияш.

По поручению гла-
вы Адыгеи Мурата 
Кумпилова к открытию 
готовят резервный  ко-
видный госпиталь, со-
общили в минздраве 
республики. Он будет 
развернут на базе Ко-
шехабльской централь-
ной районной больни-
цы. В медучреждении 
сформирован полный 
цикл оказания меди-
цинской помощи паци-
ентам с covid-19.

– Мы заранее развора-
чиваем все необходимые 
мощности и создаем ус-
ловия для своевременно-
го оказания медицинской 
помощи жителям нашей 
республики при осложне-
нии эпидемиологической 
ситуации, – прокоммен-
тировал министр здра-
воохранения РА Рустем 
Меретуков.

100 коек развернут в 
кратчайший срок, но в 
случае роста заболева-
емости количество кой-
ко-мест увеличат до 250. 
Сейчас занятость коеч-
ного фонда в республике 
составляет 74%.

Ранее сообщалось, 
что, по прогнозам специ-
алистов, возможный пик 
распространения ново-
го штамма «омикрон» в 
Адыгее ожидается в кон-
це января – начале фев-
раля. Сейчас в респу-
блике доминирует штамм 
коронавируса «дельта».

При осложнении 
эпидситуации

ских альбомов, каталогов, 
краеведческой литературы 
и многое другое. Кроме 
того, с целью расширения 
сотрудничества с братски-
ми республиками – Кабар-
дино-Балкарией и Кара-
чаево-Черкесией, которые 
также отмечают в 2022 году 
100-летие государственно-
сти, предусмотрен ряд со-
вместных проектов.

Конечно, пандемия ко-
ронавирусной инфекции 
внесла свои коррективы. 
Празднование, возможно, 
будет не столь массовым 
и масштабным, как бы нам 
всем, без сомнения, хо-
телось, но, думается, что 
этот факт никак не сможет 
омрачить торжественности 
момента и значимости са-
мого события.

Напомним, история рес-
публики началась 27 июля 
1922 года.

«Выделить из Красно-
дарского и Майкопского 
отделов Кубано-Черно-

морской области терри-
торию, ныне населенную 
черкесами (адыгейцами), 
с включением в нее чрес-
полосных селений и хуто-
ров, с юртовыми землями 
и лесами, входящими в эту 
территорию, и образовать 
из таковой Черкесскую 
(Адыгейскую) автономную 
область...», – гласило по-
становление Президиума 
ВЦИК.

Затем в августе 1928 
года она была переимено-
вана в Адыгейскую авто-
номную область.

Как самостоятельный 
субъект Республика Ады-
гея образована в начале 
90-х годов прошлого века. 
Во время внеочередной 
сессии Адыгейского об-
ластного Совета народных 
депутатов XXI созыва, ко-
торая прошла 5 октября 
1990 года, была провоз-
глашена Адыгейская Со-
ветская Социалистиче-
ская Республика в составе 
РСФСР. До этого времени  
Адыгея не была отдельной 
республикой, территория 
входила в состав Красно-
дарского края.

3 июля 1991 года Вер-
ховный Совет РСФСР ут-
вердил решение Адыгей-
ского областного Совета 
народных депутатов об 
образовании Адыгейской 
АО в Советскую Социа-
листическую Республику 
Адыгея в составе РСФСР и 
внес в российскую консти-
туцию соответствующую 
поправку.

Решением Верховного 
Совета Республики Адыгея 
дата 5 октября начиная с 
1992 года является празд-
ничным днем.

С. Хабаху.
Нацпроекты в действии

    Строительство
  завершено в срок
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Глава минздрава РФ Миха-
ил Мурашко в понедельник, 
17 января, подписал приказ с 
перечнем медицинских про-
тивопоказаний к вакцинации 
от коронавирусной инфек-
ции. Он вступает в силу с 28 
января 2022 года.

К бессрочным противопока-
заниям относятся: гиперчув-
ствительность к компонентам 
препарата; тяжелые аллерги-
ческие реакции в анамнезе; 
тяжелые поствакцинальные 
осложнения – анафилактиче-
ский шок, тяжелые генерали-
зированные аллергические 
реакции, судорожный синдром, 
температура тела выше 40 гра-
дусов по Цельсию, гиперемия 
или отек в месте инъекции – на 
предыдущее введение вакци-
ны или любого из ее компонен-
тов (в случае многокомпонент-
ных вакцин).

Временно прививки нельзя 
делать при обострении хро-
нических заболеваний, при 
острых инфекционных и неин-
фекционных заболеваниях, а 
также острых респираторных 
вирусных заболеваниях и ин-
фекционных заболеваниях 
ЖКТ – до нормализации тем-
пературы тела.

В Вооруженные силы РФ, 
другие войска и воинские 
формирования направлено 
более 20 человек, в том числе 
в сухопутные и воздушно-де-
сантные войска, военно-кос-
мические и военно-воздуш-
ные силы, военно-морской 
флот, ракетные войска стра-
тегического назначения, ча-
сти центрального подчинения 
и войска национальной гвар-
дии Российской Федерации.

Призывные комиссии на-
чали работу с 1 октября 2021 
года. На заседания в первую 
очередь вызывались гражда-
не, в отношении которых от-
менено решение о призыве 
на военную службу в связи 
с выполнением задания на 
призыв весной 2021 года и 
старших возрастов, имеющих 
по результатам изучения или 
по информации, полученной 
от медучреждений и диспан-
серов, отклонения в состоя-

нии здоровья, нуждающихся 
в дополнительном обследо-
вании или не завершивших 
его весной 2021 года.

В соответствии с планом 
подготовки военного комис-
сариата к осеннему призыву 
проведен второй этап изу-
чения граждан, подлежащих 
призыву осенью 2021 года. 
Это позволило к началу ра-
боты призывных комиссий 
подготовить документы на 
призывников, которые будут 
гарантированно направлены 
в войска. Результаты призыва 
показывают, что количество 
граждан, уклоняющихся от 
призыва на военную службу, 
уменьшается.

В этом году осенний призыв 
граждан на военную службу 
проходил, как и в предыду-
щие призывные кампании, в 
условиях распространения 
коронавирусной инфекции.  
Бесконтактная термометрия 

всех прибывающих в военко-
мат, обеспечение средства-
ми индивидуальной защиты, 
кварцевание помещений, 
разделение потоков прибы-
вающих на мероприятия при-
зыва и остальных посетите-
лей, регулярная обработка 
территории и помещений дез-
средствами – вот далеко не-
полный перечень барьерных 
мероприятий, проводимых в 
комиссариате для обеспече-
ния безопасности персонала 
и призывников.

По инициативе главы РА Му-
рата Кумпилова тестирование 
призывников проводилось в 
2 этапа: ПЦР-исследование в 
медицинских учреждениях  за 
7 дней и 3 дня до их отправки 
на сборный пункт Республи-
ки Адыгея и экспресс-тесты в 
день их приема.

Основная задача, на реше-
ние которой в ходе призыва 
были сосредоточены усилия 
всех органов военного управ-
ления, – это сохранение жиз-
ни и здоровья призывников, 
членов призывных комиссий и 
гражданского персонала воен-
ного комиссариата.

В результате принятых мер 
случаев заражения коронави-
русной инфекцией в ходе про-
ведения мероприятий призыва 
не зафиксировано.

 Уклонистов стало меньше
Армия

Осенняя призывная кампания-2021 завершена. На тер-
ритории нашего муниципалитета призыв граждан на во-
енную службу был организован и проводился военным 
комиссариатом города Адыгейска, Тахтамукайского и Теу-
чежского районов РА с 1 октября по 31 декабря 2021 года.

#стопкоронавирус

  Кому нельзя прививаться
Некоторые противопока-

зания действуют только для 
отдельных вакцин. Напри-
мер, «ЭпиВакКорона», «Эпи-
ВакКорона-Н» и «КовиВак» 
противопоказаны при зло-
качественных новообразо-
ваниях. При беременности 
и грудном вскармливании 
противопоказаны почти все 
вакцины и их формы, кроме 
стандартной двухкомпонент-
ной формы «Спутника V» 
(Гам-Ковид-Вак»). Большин-
ство вакцин противопоказаны 
людям младше 18 лет, кроме 
специальной формы «Спут-
ника V» для подростков, ко-
торая получила название 
«Спутник М»: у нее порог – 12 
лет.

На сегодняшний день пол-
ностью – двумя дозами – при-
виты более 76,5 млн россиян. 
Уровень коллективного имму-
нитета составляет 63,7%. Как 
ранее заявляла вице-пре-
мьер Татьяна Голикова, что-
бы справиться с пандемией, 
в стране необходимо достичь 
коллективного иммунитета в 
80% или выше.

С. Хабаху.

ЗАГС

В начале января знатный юбилей 
отметил житель города Адыгейска 
Петр Петрович Мордань, труженик 
тыла и ветеран труда.

По традиции юбиляру достав-
лены персональное поздравление 
от президента России Владимира 
Путина, именная открытка главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова и при-
ветственный адрес главы города 
Адыгейска Махмуда Тлехаса. 

Суровые годы войны и преврат-
ности судьбы, через которые про-
шел ветеран, выковали его стой-
кий и целеустремленный характер. 
Инженер-строитель по профессии 
Петр Петрович трудился в разных 
отраслях, и везде отмечали его вы-
сокий профессионализм и мастер-
ство.

И сегодня, будучи на заслужен-
ном отдыхе, у ветерана практиче-
ски каждый день заполнен делами. 
Он много читает, является одним 
из активных читателей городской 
библиотеки, а еще пишет стихи,  
самостоятельно освоил компью-
тер и ежедневно совершает вир-
туальные путешествия по всему 
миру. По мнению Петра Петровича, 
пенсионный возраст – лучшая пора 
для реализации всего, что не успе-
ло проявиться раньше или на что 
просто не хватало времени. 

Уважаемый Петр Петрович, ис-
кренне желаем вам здоровья, благо-
получия и счастливого долголетия. 

Маргарита Усток.

Каждый человек непременно об-
ращается в отдел записи актов 
гражданского состояния. Рожде-
ние ребенка, заключение браков, 
чествование юбиляров супру-
жеской жизни, перемена имени 
и, увы, уход из жизни – все эти и 
другие счастливые и грустные 
события связаны с ЗАГСом. О 
том, какие же цифры нас обрадо-
вали и огорчили в ушедшем году, 
узнаем из отчета местного от-
дела записи актов гражданского 
состояния.

За 12 месяцев в городе зареги-
стрировано рождение 275 малышей. 
Лидеры прошлого года – девочки 
– существенно уступили в этот раз 
мальчикам: 122 (плюс один восста-
новленный акт) против 152 пред-
ставителей сильного пола. В трех 
семьях на свет появились двойни. По 
сравнению с 2020 годом количество 
выданных свидетельств о рождении 
увеличилось на 32.

Чаще всего женщины становились 
матерями в возрасте от 25 до 30 лет 
(107 человек) и от 31 до 39 лет (102), 
на третьем месте категория «18-24 
года» – 54 человека. Десять женщин 
родили после 40 лет. В возрасте от 16 
до 17 лет матерью стала одна жен-
щина.  Стоит добавить, что отделом 
ЗАГС составлены акты на трех мерт-
ворожденных детей, еще один мла-
денец умер на первой неделе жизни.

Самыми популярными именами, 
которые выбирали родители для до-
черей и сыновей, стали Александр, 
Артем, Ислам, Алим, Мухаммад, 
Нарт, Султан и Аиша, Амина, София, 
Камилла, Залина, Милана. Среди 
редких – Амирхан, Аюб, Батыр, Гер-
сон, Демид, Джантемир, Ибрагим, Ка-
сим, Марк, Макар, Манвер, Платон, 
Федор и Аделина, Айза, Альфина, 
Биата, Василиса, Линара, Мия, Хали-
фа.

По сравнению с 2020 годом коли-
чество актов о бракосочетании уве-
личилось: 120 актов против 84. Из 
них 35 пар зарегистрировали свои 
отношения в торжественной обста-
новке. По сравнению с предыдущим 
периодом увеличился и возраст всту-

пления в брак. Если раньше мужчины 
чаще всего женились в возрасте от 25 
до 30 лет, то сейчас – от 35 лет и стар-
ше (40 человек). У женщин наблюда-
ется та же картина: в большинстве 
своем женщины выходили замуж от 
18 до 24 лет, но в этом году, согласно 
статистике, средний возраст составил 
25-30 лет (41).

Из них впервые вступили в брак 76 
пар. Для полноты картины добавим, что 
8 пар так и не явились на регистрацию 
брака. Из приятных моментов: одна 
пара отметила бриллиантовую свадьбу 
(60 лет).

К сожалению, в то время, когда одни 
женились, другие кардинально пере-
сматривали свое отношение к браку. 
Специалистами городского отдела со-
ставлено 67 актов о расторжении бра-
ка. По сравнению с 2020 годом их коли-
чество увеличилось на 18.

По взаимному согласию супругов ра-
зошлись 14 пар. Остальные 53 семьи 
перестали были таковыми по решению 
суда. Чаще всего разводились супруги, 
прожившие в браке до 10 лет (23 пары), 

на втором месте пары, которые были 
вместе до 20 лет (19), на третьем – се-
мьи, не преодолевшие рубеж с 3 до 4 
лет. Шесть пар нее смогли сохранить 
отношения и приняли решение о рас-
ставании после 20 лет брака. Среди 
основных причин разводов – отсутствие 
общих интересов, неверность одного из 
супругов, взаимная утрата чувств, от-
сутствие нормальных жилищных усло-
вий и другие.

С желанием изменить фамилию, имя 
или отчество за истекший год в отдел 
ЗАГС города Адыгейска обратились 13 
человек.

На 275 рождений в 2021 году при-
шлось… 275 смертей. В сравнении 
с предыдущим периодом количество 
смертей увеличилось на 64. За истек-
ший период зарегистрированы смерти 
156 мужчин и 119 женщин. Из числа 
умерших – 238 человек скончались в 
возрасте 55 лет и старше, 28 – от 40 до 
55 лет.

По итогам 2021 года составлено 
766 актов гражданского состояния.

Суанда Пхачияш.

             Александр и Аиша - 
самые популярные имена 2021 года

С 90-летием, 
ветеран!
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Решение
Совета народных депутатов муниципального 

образования  «Город Адыгейск»
О прогнозном плане приватизации муниципально-

го имущества муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 2022 год

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 29.12.2021г. № 610

В соответствии со ст. 85 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уста-
вом муниципального образования «Город Адыгейск», 
положением о порядке владения, управления и распоря-
жения муниципальной собственностью муниципального 
образования «Город Адыгейск», Совет народных депута-
тов МО  «Город Адыгейск» решил:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Го-
род Адыгейск» на 2022 год  согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Един-
ство».

3. Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

 М. Тлехас,
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
 А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.
г. Адыгейск,  29 декабря 2021г. №126.                    

Приложение № 1  к решению Совета народных 
депутатов МО «Город Адыгейск» от 29.12.2021 г. № 126

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества 

МО  «Город Адыгейск» на 2022 год

    Решение
Совета народных депутатов муниципального

образования  «Город Адыгейск»
О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Совета народных депутатов МО «Город 
Адыгейск» от 17.10.2017г. №01 «Об утверждении 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования  «Город Адыгейск» о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск».

Публичные слушания назначены решением Сове-
та народных  депутатов муниципального образования 
«Город Адыгейск» от 10декабря 2021 года  № 597 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Адыгейск»  опубликованным в газете «Един-
ство» от  15 декабря 2021 года № 121-122.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта 
решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» от 10 декабря 
2021 года № 597 о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Город Ады-
гейск».

Инициатор публичных слушаний: Совет народных 
депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск».

Дата проведения: 18 января  2022 года. Количество 
участников:   21 человек.

В результате обсуждения проекта решения Сове-
та народных депутатов муниципального образования 
«Город Адыгейск» о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Город 
Адыгейск», принятого решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск»  10 декабря 2021 года принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных де-
путатов

муниципального образования «Город Адыгейск» о 
внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Город Адыгейск».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов му-
ниципального образования «Город Адыгейск» при 
доработке проекта решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Адыгейск» учесть предложения, одобренные 
участниками публичных слушаний.

А. Кушу,
председатель оргкомитета по

проведению публичных слушаний.
                                                        Ф. Ешугова

секретарь оргкомитета
по проведению публичных слушаний.

Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатов для замещения должности 
главы муниципального образования «Город 
Адыгейск» и выборов главы муниципального 
образования «Город Адыгейск» по результатам 
конкурса»

Принято  Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 29.12.2021г. № 611

Руководствуясь Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ, Законом Республики Адыгея «О местном 
самоуправлении» от 31.03.2005 № 294, Уставом 
муниципального образования «Город Адыгейск», 
Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск» 
решил:

1. Внести в Положение о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов для замещения 
должности главы муниципального образования 
«Город Адыгейск» и выборов главы муниципально-
го образования «Город Адыгейск» по результатам 
конкурса следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Кандидаты в состав конкурсной комиссии, 

назначаемые Советом народных депутатов муни-
ципального образования «Город Адыгейск» утвер-
ждаются решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Адыгейск», 
принятым большинством присутствующих на сес-
сии депутатов не позднее дня, следующего за днём 
окончания срока подачи предложений по персо-
нальному составу конкурсной комиссии.»;

2) Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Персональный состав конкурсной комис-

сии публикуется в газете «Единство» не позднее 
3-х (трёх) календарных дней от даты формирова-
ния персонального состава конкурсной комиссии и 
размещается на официальном интернет-портале 
муниципального образования «Город Адыгейск».;

 3) Подпункт 6 пункта 6.1 изложить в следующей 
редакции:

«6) копию трудовой книжки, заверенную нота-
риально или кадровой службой по месту работы 
(службы), и (или) сведения о трудовой деятельно-
сти, оформленные в установленном законодатель-
ством порядке»;

4) Подпункт 9 пункта 6.1 изложить в следующей 
редакции:

«9) сведения о доходах, полученных кандида-
том, его супругой (супругом) и несовершеннолет-
ними детьми от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи до-
кументов на участие в конкурсе, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем кандидату, его (ее) 
супруге (супругу), несовершеннолетним детям на 
праве собственности, и об обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи доку-
ментов для участия в конкурсе.

Указанные сведения представляются кандида-
том по форме справки, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года N 460 «Об утверждении формы справки о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты президента Российской Федера-
ции» и заполненной с использованием специаль-
ного программного обеспечения «Справки БК», 
размещенного на официальном сайте президента 
Российской Федерации, ссылка на который также 
размещается на официальном сайте федераль-
ной государственной информационной системы в 
области государственной службы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Сведения о доходах и расходах по форме справки, 
утвержденной указом президента Российской Феде-
рации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесе-
нии изменений в некоторые акты президента Россий-
ской Федерации» и заполненной с использованием 
специального программного обеспечения «Справ-
ки БК», представляются в адрес главы Республики 
Адыгея в порядке, установленном статьей 1 Закона 
Республики Адыгея от 3 августа 2017 года № 80 «О 
регулировании отдельных вопросов, связанных с ре-
ализацией Федерального закона «О противодействии 
коррупции» (приложение №5)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в газете «Единство» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Город Ады-
гейск».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
 А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.
г. Адыгейск, 29 декабря 2021 г. № 127.

Шесть вопросов было вынесено на последнем 
в 2021 году заседании комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Вела собрание 
заместитель председателя комиссии, начальник 
управления образования Светлана Пчегатлук.

Об осуществлении целенаправленных мероприя-
тий в отношении наиболее проблемных семей и не-
совершеннолетних, активном использовании возмож-
ностей по временному изъятию детей, находящихся 
в социально опасном положении, рассказала главный 
специалист УО по опеке и попечительству Фатима Те-
учеж.

Она отметила, что в течение последних лет в муници-
палитете не было фактов отобрания детей у родителей 
или других лиц, на попечении которых они находятся. 
Безусловно, большую роль в этом играют образователь-
ные учреждения, которые помогают родителям в повы-
шении педагогической и юридической грамотности. В 
качестве действенных форм такой деятельности явля-
ются родительские собрания, беседы, в рамках которых 
родители получают необходимые знания о правах детей, 
об обязанностях по их воспитанию и содержанию, об от-
ветственности за неисполнение родительских обязанно-
стей. Также проводятся классные часы, открытые меро-
приятия с участием детей и их родителей. Что позволяет 
повысить уровень законных представителей.

Второй вопрос касался работы общественных органи-
заций по вовлечению несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах профилактического учета, в меро-
приятия по военно-патриотическому воспитанию.

Выступавшие – методист управления образования 
Светлана Абид и председатель городского Совета вете-
ранов Адам Хуаде – отметили всю важность воспитания 
подрастающего положения в духе любви к своей стране, 
республике, городу.

Для этой цели в муниципалитете проводится множе-
ство мероприятий к памятным датам, уроки мужества, 
спортивные состязания, в числе которых Спартакиада 
среди старшеклассников, конкурс «А ну–ка, парни!», 
встречи с участниками локальных войн и многие дру-
гое. Особое место в списке занимает месячник оборон-
но-массовой и военно-патриотической работы, в рамках 
которого в сотрудничестве с отделом по делам молоде-
жи, ФК и спорту, управлением культуры, Советом вете-
ранов, местным отделением ДОСААФ проводится ряд 
очень важных мероприятий обозначенной направленно-
сти.

Было обращено внимание на то, что большую роль в 
достойном воспитании несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах учета, играют общественные орга-
низации: ЮНАРМИЯ, Российское движение школьников 
(РДШ).

Нельзя не упомянуть и о мероприятиях, проводящихся 
в Гатлукае, которые уже стали традиционными и полюби-
лись не только аульчанам, но и многочисленным гостям. 
Это пионерский костер и «День моряка». Они иницииро-
ваны уроженцем и жителем Гатлукая Айдамиром Хуаде, 
полковником полиции.

Далее был рассмотрен вопрос об исполнении плана 
мероприятий по профилактике суицида среди несовер-
шеннолетних в 2021 году. По этой теме комиссия выслу-
шала выступления Светланы Абид, начальника отдела 
по делам молодежи, ФК и спорту Казбека Хачегогу, вра-
ча-педиатра Адыгейской межрайонной больницы Сусан-
ны Напцок.

Была отмечена целенаправленная и согласованная 
работа органов и учреждений системы в выявлении и 
профилактике суицидального и самоповреждающего по-
ведения несовершеннолетних.

Об исполнении постановления комиссии от 10 сентя-
бря 2021 года «Об организации профилактической рабо-
ты с несовершеннолетними в общеобразовательных ор-
ганизациях» рассказали Светлана Абид и представители 
школ муниципалитета.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия посчита-
ла проведенную работу удовлетворительной. Была отме-
чена разработка и реализация проекта «Школа волонте-
ров»; укрепление межведомственного взаимодействия, в 
том числе для возможного устранения социально-педа-
гогических и иных условий; применение разнообразных 
форм профилактической работы в ходе взаимодействия 
с семьями, находящимися в социально опасном поло-
жении; усиление проектной деятельности, включающей 
разработку и реализацию различных проектов обще-
ственно-политической, патриотической направленности; 
проведение исследования уровня социального благопо-
лучия детей в семье, взаимоотношений обучающихся и 
родителей, по результатам корректируется проведение 
индивидуально-профилактической работы с ними.

Вместе с тем комиссия посчитала, что деятельность 
каждой школы города должна характеризоваться каче-
ством, целостностью, взаимосвязанностью, интенсивно-
стью и командностью по всем перечисленным направле-
ниям.

На заседании комиссии был также рассмотрен вопрос 
об обеспечении принятия мер по созданию индивиду-
альных ячеек (камер, ящиков) в школах для хранения 
личных вещей и средств связи, а также утвержден план 
работы КДН и ЗП на 2022 год.

    Мурат Туркав.

В комиссиях администрации

    Обсуждены 
важные вопросы



4

И. о. гл. редактора  С. А. Пхачияш
Газета зарегистрирована в Управле-
нии Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по 
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13. 
Телефоны: редактор – 9-23-73, заместитель редактора – 9-23-75, отдел экономики 
и новостей – 9-29-15 (факс), главный бухгалтер – 9-12-52 (факс).

E-mail: gazedin@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
Подписано в печать в 17 часов, по графику – в 17 часов.
Тираж 950 экз. Заказ №
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объе-

мом свыше 5 машинописных страниц не рассматриваются. Ответственность за 
содержание и достоверность рекламных объявлений несут авторы.

Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Разное 19 января  2022 года

                Уважаемые жители г. Адыгейска!
В связи с тем, что абоненты МУП «Теплосервис» имеют боль-

шую задолженность за использованные коммунальных услуг 
(отопление, горячая вода), обращаем  внимание на то, что будет 
начислена пеня за просрочку платежа начиная с 31-го дня про-
срочки в размере 1/300, а с 91-го дня просрочки - в размере 1/130 
ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Абоненты, не передающие показания приборов учета, после 
3-х месяцев расчетного периода переходят на «нормативный» 
расчет в автоматическом режиме, а по истечении 6-ти месяцев - 
на расчет «с повышающим коэффициентом».

К абонентам без приборов учета применяется расчет «с уче-
том повышающего коэффициента».

Кроме того, должникам будет ограничено предоставление ком-
мунальной услуги (подача горячей воды) в случае неоплаты в те-
чение двух месяцев подряд.

К сведению населения

☻Если во время празднова-
ния Нового года дело дошло до 
торта, праздник не удался!
☺Никогда наша Родина не 
бывает более беззащитной, 
чем 23 февраля вечером.
☻Для того, чтобы быть дру-
гом, не обязательно быть соба-
кой.
☺Главное для больного — 
своевременный уход врача.
☻Запах из детства – самая 
мощная в мире машина време-
ни.
☺Как только садишься на 
диету, рядом тут же кто-то са-
дится жрать.

Мозготерапия

☻Главное – не перейти 
улицу на тот свет.

☺Труднее всего человеку 
дается то, что дается не ему.

☻Чистая совесть — при-
знак плохой памяти.

☺Если ты споришь с иди-
отом, то, вероятно, то же самое 
делает и он.

☻Только в день рождения 
узнаешь, сколько в мире не-
нужных вещей.

☺Наша свобода напоми-
нает светофор, у которого го-
рят три огня сразу.

☻Если вам говорят, что 
вы многогранная личность, — 
не обольщайтесь. Может быть, 
имеется в виду, что вы гад, сво-
лочь и паразит одновременно.

☺Ученье – свет, а неуче-
нье – приятный полумрак.

☻Кто женился на моло-
дой, расплатился сполна: она 
его никогда не увидит моло-
дым, а он ее старой. 

Вопрос - ответ
Какой размер прожиточного минимума установлен в на-
шей республике в 2022 году и на что это влияет?

А. Панеш.?

Слышала о новом кешбэке на спорт. Правда ли это?
М. Гадагатель.?

                                                                                                                                                       С 1 января россияне смогут получить   но-
вый социальный налоговый вычет — за 

занятия спортом и физкультурой. Вер-
нуть часть денежных средств можно за 
детские спортивные секции и приоб-
ретение взрослых абонементов в фит-
нес-зал, бассейн и так далее. Получить 

его может любой гражданин РФ, который 
платит НДФЛ. Главное условие – организация, предоставляющая 
услуги, должна входить в специальный реестр минспорта. Чтобы 
получить вычет, необходимо подать заявление в ФНС, приложив 
копию договора со спортивной организацией и чек. Заявление 
можно подать онлайн через личный кабинет налогоплательщика 
на сайте lkfl2.nalog.ru. Сумма, с которой можно оформить вычет, 
ограничивается 120 тыс. рублей в год, максимальный размер 
компенсации составит 15,6 тыс. рублей. Кроме того, этот вычет 
суммируется с остальными. Если вы оформляли какие-то другие 
вычеты, компенсация за фитнес будет меньше. 

2021 год канул в Лету. Каким 
будет год нынешний?

В прошлом номере мы расска-
зывали о том, какие изменения 
ждут российских пенсионеров, 
будущих молодоженов, получа-
телей детских пособий и др. Про-
должаем делиться нововведени-
ями в законодательстве.

Больничные начнут
 оформлять по-новому

С начала 2022 года уходит в 
прошлое бумажный листок нетру-
доспособности, а электронный 
больничный станет обязатель-
ным. Врач будет подписывать его 
электронной подписью и разме-
щать в информационной систе-
ме Фонда социального страхо-
вания, предоставляя пациенту 
выписку с номером цифрового 
бюллетеня.

Уже не нужно будет сообщать 
на работе об уходе на больнич-
ный. Информация об этом из 
поликлиники поступит в Фонд со-
циального страхования, который 
сам проинформирует работода-
теля и при необходимости запро-
сит недостающие данные для 
назначения пособия: например, 
сумму заработка и стаж.

Размер выплат по больнично-
му напрямую зависит от средне-
го заработка за последние два 
года. В 2022 году можно рассчи-
тывать максимум на 2572 рубля 
60 копеек в день или около 80 
тысяч рублей в месяц.

Еще одно нововведение ка-
сается женщин, оформивших 
больничный по беременности и 
родам. С 1 января предоставлять 
его больше не нужно, Фонд соци-
ального страхования переведет 
деньги автоматически. Все не-
обходимые данные поступят от 
медицинской организации, а так-
же из информационной системы 
органов ЗАГС.

Налоговая начнет получать 
от банков данные о доходах 

вкладчиков
Это значит, что последним те-

перь не стоит забывать платить 
налоги на доходы по банковским 
депозитам. Вкладчики должны 
будут самостоятельно перечис-
лять государству 13 процентов 
всех сумм, превышающих не-
облагаемый лимит.

Чтобы рассчитать необлага-
емую налогом сумму, нужно ум-
ножить один миллион рублей на 
ключевую ставку Банка России, 
установленную на 1 января того 
года, в котором вкладчик полу-
чал доходы от депозита. Первый 
раз такой налог будет платиться 
по ставке 4,25 процента. Таким 
образом, максимальный доход 
по вкладу, не облагаемый нало-
гом за 2021 год, составляет 42,5 
тысячи рублей.

Россиян ждет снижение 
    ряда налогов

Согласно поправкам, внесен-
ным в Налоговый кодекс, с 1 ян-
варя 2022 года от уплаты НДС 

Нововведения-2022. Часть 2.
освободят предприятия сферы 
общепита. Это затронет рестора-
ны и другие объекты обществен-
ного питания, в том числе пункты 
выездного обслуживания.

Также для компаний с числом 
работников более 250 человек 
уменьшатся ставки по страхо-
вым взносам. Так, налог с части 
вознаграждения свыше МРОТ по 
пенсионным взносам составит 
10 процентов, по медицинским 
– 5 процентов, а по взносам на 
больничные снизится до нуля.

Организации освобождаются 
от необходимости сдавать бух-
галтерскую отчетность в другие 
госорганы, кроме налоговой ин-
спекции по месту регистрации.

Техосмотр для личных 
автомобилей россиян стал 

необязательным
Накануне Нового года вступил 

в силу закон об отмене обяза-
тельного техосмотра для лично-
го автомобильного транспорта.

Согласно новой норме, осво-
бождение от прохождения те-
хосмотра предусматривается 
для легковых автомобилей и мо-
тоциклов, используемых россия-
нами только в личных целях.

С этого момента техосмотр 
транспортных средств данных 
категорий обязателен только при 
постановке их на учет либо при 
регистрации смены владельца. 
Кроме того, на ТО отправят в том 
случае, если в конструкцию авто-
мобиля вносятся изменения.

При этом техосмотр останет-
ся обязательным для такси и 
транспорта, который выполняет 
перевозку пассажиров, а также 
для личного автотранспорта, 
задействованного в служебных 
целях.

Должникам запретили полу-
чать субсидии на оплату ЖКХ

С 1 января вступает в силу за-
прет на субсидии на оплату услуг 
ЖКХ для тех, у кого имеется под-
твержденная судом задолжен-
ность по счетам.

Аналогичные условия будут 
действовать для ряда льготных 
категорий граждан, которые по-
лучают не субсидии, а компен-
сации на оплату коммунальных 
услуг.

По новому закону, желающим 
оформить субсидию не нужно 
предоставлять справки об отсут-
ствии задолженности. Органы 
власти будут самостоятельно за-
прашивать эти сведения.

Подавать в суд теперь
 можно онлайн

Новый федеральный закон 
разрешает подавать в суд иски и 
иные документы в электронном 
виде. Соответствующая норма 
действует с 1 января.

Документы могут быть поданы 
в суд через портал «Госуслуги» 
либо через иную информаци-
онную систему, определенную 
Верховным судом, а также через 

систему электронного докумен-
тооборота участника процес-
са. Они могут быть подписаны 
простой электронной подписью. 
При наличии в суде технической 
возможности суд вправе пре-
доставить участникам процес-
са доступ к материалам дела в 
электронном виде.

Истцам, ответчикам и всем, 
кто причастен к процессу, те-
перь разрешено участвовать в 
судебных заседаниях удаленно, 
посредством веб-конференции 
при наличии в судах такой тех-
нической возможности.

При этом, согласно закону, су-
дья имеет право удалить участ-
ником заседания за различные 
нарушения посредством отклю-
чения их от видео-связи.

* * *
Какие еще изменения про-

изойдут в России в 2022 году. 
Коротко.

С 1 февраля:
– размер ежемесячных вы-

плат для 14,5 миллиона россий-
ских пенсионеров будет проин-
дексирован на 5,8 процента;

– увеличится размер материн-
ского капитала: выплата на пер-
вого ребенка – с 483 882 до 503 
237 рублей, на первого и второго 
– с 639 432 до 665 009 рублей;

– должникам начнут сохра-
нять на счетах прожиточный ми-
нимум при списании с них него-
сударственных долгов;

– в России впервые начнет 
действовать ГОСТ по срочному 
захоронению в братских могилах 
трупов людей и животных.

С 1 марта:
– в стране заработают новые 

правила ввоза лекарств для 
тяжелобольных. Теперь благо-
творительные фонды и меди-
цинские организации смогут по-
давать заявление на получение 
разрешений на ввоз препаратов 
через единый портал госуслуг;

– начнет действовать новый 
порядок выдачи медицинских 
справок для водителей, а также 
произойдут перемены во взаи-
модействии Госавтоинспекции 
(ГИБДД) с автошколами;

– вступит в силу закон о 
штрафе за отсутствие диагно-
стической карты о прохождении 
техосмотра транспортного сред-
ства в случае, когда он является 
обязательным, размер денежно-
го взыскания составит 2 тысячи 
рублей.

С 1 июля:
– в начале второго полугодия, 

как обычно, проиндексируют та-
рифы на услуги ЖКХ, в среднем 
они подорожают на 4 процента;

– вступит в силу закон о вве-
дении паспорта болельщика для 
доступа на соревнования.

Мурат Туркав.

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

Наша газета  – это: 
► информация о событиях в городе, 

Адыгее, стране;
► ответы специалистов на вопросы чита-

телей; 
► разговор о том, что волнует людей.

На газету «Единство» можно 
подписаться по цене 356 руб. 88 коп.

 Объявления

 – 2-комнатная квартира с 
удобствами в х. Псекупс. Те-
лефон 8-918-41-97-186.

– магазин действующий 
по ул. Горького. Земля в соб-
ственности. Телефон +7-918-
176-57-86. 
 – швейная машина «По-
дольск». Телефон 8-918-482-
45-44.

ПППППППППП

ППППППП

– считать недействительным 
удостоверение многодетной 
матери на имя Баговой Бэлы 
Абрековны.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   уви-
дели порывы или другие разрушения коммуника-
ций, линий электропередач, стали свидетелями 
дорожно-транспортных происшествий или пожа-
ров, звоните в ЕДДС г. Адыгейска по тел.: 010, 112,                   
8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 9-17-58,  8-988-084-66-90.

Постановлением кабинета министров 
Республики Адыгея от 17 декабря 2021 
года определена величина прожиточного 
минимума в Республике Адыгея на 2022 
год. На душу населения прожиточный ми-
нимум  составил 10882 руб.

По основным социально-демографиче-
ским группам: для трудоспособного насе-

ления – 11861 руб., для пенсионеров – 9359 руб., для детей – 10 
925 руб..

Прожиточный минимум в Республике Адыгея предназначается 
для:

1) оценки уровня жизни населения Республики Адыгея при раз-
работке и реализации республиканских социальных программ;

2) оказания необходимой государственной социальной помо-
щи малоимущим семьям, (гражданам);


