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Играйте в футбол и 
любите его так, как я

У пациентов 
с прививкой больше 
шансов

В преддверии
юбилея

Нововведения-2022.
Часть 1» 2 » 2 » 2 » 4

Уважаемые сотрудники Следственного комитета 
и ветераны следствия!

Поздравляем вас с Днем образования Следственного ко-
митета Российской Федерации! Будучи одной из наиболее мо-
лодых в стране правоохранительных структур, Следственный 
комитет в полной мере зарекомендовал себя как надежная 
опора государства в борьбе с преступностью, в укреплении 
законности и правопорядка, защите интересов государства и 
конституционных прав граждан.

Оперативное и качественное расследование тяжких и осо-
бо тяжких преступлений против личности, эффективное про-
тиводействие коррупции – это серьезный и значимый вклад 
в сохранение общественно-политической стабильности, в по-
ступательное развитие нашей республики и страны в целом.

Выражаем всем сотрудникам следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республи-
ке Адыгея глубокую признательность за профессионализм, от-
ветственность и качественное решение важных задач, направ-
ленных на повышение благополучия нашего региона.

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

М. Кумпилов, 
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«Единая Россия».
В. Нарожный,

председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

15 января – День образования Следственного комитета Российской Федерации

Глава Республики Адыгея Мурат 
Кумпилов провел совещание с вра-
чами-эндокринологами по вопро-
сам дополнительной поддержки 
семей с детьми, больными сахар-
ным диабетом.

В совещании приняли участие и.о. 
премьер-министра РА Анзаур Керашев, 
министр здравоохранения РА Рустем 
Меретуков, министр финансов РА Вик-
тор Орлов, главный внештатный специ-
алист-эндокринолог, заведующая диа-
бетологическим центром Адыгейской 
республиканской клинической боль-
ницы Марина Яхутлева, заведующая 
педиатрическим отделением №2 Ады-
гейской республиканской детской кли-
нической больницы Юлия Корчагина, 
председатель РО ВОРДИ РА Анна Рауд.

На совещании речь шла о выделении 
дополнительного финансирования для 
непрерывного мониторинга уровня глю-
козы в крови детей до 18 лет с диагно-
зом «сахарный диабет» первого типа.

По словам специалистов, заболева-
ние требует не только соответствующе-
го лечения, но и постоянного контроля 
врача-эндокринолога и самоконтроля 
со стороны пациентов. Прежде всего, 
он необходим для постоянного изме-
рения уровня сахара в крови. Для это-
го сейчас разработана и применяется 
инновационная система – без прокола 
пальца. Однако такие системы не вклю-
чены в перечень бесплатных препара-
тов для льготников.

В связи с высокой социальной зна-
чимостью данного вопроса по решению 
главы РА из республиканского бюдже-
та будут дополнительно выделены 18 
млн рублей на обеспечение сканерами 
и датчиками всех детей республики, 
больных сахарным диабетом.

–  Мы внимательно изучили этот во-
прос. Здоровье детей – это наш приори-
тет. Понимая всю важность своевремен-
ной медицинской помощи при сахарном 
диабете, мы приняли решение о вы-
делении средств и поддержке семей с 
больными детьми, – подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

Заведующая педиатрическим отде-
лением Адыгейской республиканской 
детской клинической больницы побла-
годарила главу Адыгеи за поддержку 
и внимание к решению обозначенной 
проблемы, отметив её актуальность и 
важность. По словам Юлий Корчаги-
ной, в последнее время наблюдается 
рост числа больных детей. Во многом 
это связано с последствиями перене-
сенных инфекционных заболеваний. 
Только за прошлый год среди детей вы-
явлено 16 новых случаев заболевания 
сахарным диабетом, за январь этого 
года – два новых случая.

Всего в республике на текущий мо-
мент на учете у врачей-эндокринологов 
состоят 128 детей (до 18 лет) с диагно-
зом «сахарный диабет» первого типа. 
Каждому необходимо 26 датчиков в год 
для непрерывного мониторинга уровня 
глюкозы в крови.

Теперь эти системы будут предостав-
ляться бесплатно благодаря поддержке 
руководства Адыгеи. Решено, что обе-
спечение датчиками будет проходить 
централизованно на базе республикан-
ского диагностического центра и одно-
временно с выдачей лекарственных 
препаратов.

   Здоровье детей –

    наш приоритет

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
провел совещание с главными вра-
чами медучреждений республики. 
Обсуждались вопросы оказания 
медицинской помощи, в том числе 
пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией.

Открывая совещание, глава Адыгеи 
поблагодарил медработников за труд 
в условиях колоссальной нагрузки на 
систему здравоохранения и указал на 
важность дальнейшего совершенство-
вания работы по борьбе с коронави-
русом, мобилизации усилий в связи с 
угрозой появления нового штамма – 
омикрон.

– Медицина в республике должна 
быть готова к любым испытаниям. Это 
касается ковидных госпиталей, службы 
скорой помощи, поликлинического зве-
на – все должны быть готовы к возмож-
ному наплыву больных. Нужно усилить 
работу, чтобы вся система работала как 
часы, где отлажен каждый механизм, – 
отметил глава региона.

В настоящее время в республике на 
стационарном лечении находится бо-
лее 700 человек, на амбулаторном ле-
чении – около 3,3 тыс. человек. Сейчас 
в Адыгее доминирует штамм дельта. 
Вместе с тем, по прогнозам специали-

стов, возможный пик распространения 
нового штамма ожидается в конце ян-
варя – начале февраля.

Глава Адыгеи поручил создать необ-
ходимый запас лекарств, средств инди-
видуальной защиты, медицинского обо-
рудования, резерв койко-мест. С учетом 
высокой контагиозности нового штамма 
коронавируса стоит задача оперативно 
рассчитать возможные потребности и 
произвести закупку соответствующих 
медпрепаратов для амбулаторных и 
стационарных больных.

В республике под инфекционный 
госпиталь развернуто 900 коек в 3 ме-
дицинских организациях. При необхо-
димости их мощности будут увеличе-
ны. Везде есть запасы лекарственных 
средств и кислорода. Сейчас суточный 
расход медицинского жидкого кислоро-
да в инфекционных госпиталях состав-
ляет 10 тонн.

Также продумывается усиление ра-
боты бригад скорой медицинской по-
мощи, для которой при поддержке пра-
вительства РФ, «Единой России» были 
приобретены новые автомобили. Ре-
зерв составляет 23 машины скорой по-
мощи, активно реализуются мероприя-
тия нацпроекта «Здравоохранение» по 
использованию санитарной авиации.

Далее главные врачи медучрежде-

ний доложили о принимаемых мерах 
по маршрутизации и лечению больных. 
При этом Мурат Кумпилов указал на 
важность своевременной помощи для 
снижения числа тяжелых случаев забо-
левания. С этой целью поручено увели-
чить количество лабораторных иссле-
дований на коронавирус, максимально 
снизить сроки получения результатов 
бесплатных тестов. То же касается и 
КТ-диагностики, как и в целом работы 
всего медоборудования, задействован-
ного в лечении больных ковидом.

Для улучшения амбулаторной помо-
щи действуют мобильные бригады и 
два температурных центра, один из ко-
торых отрылся в конце прошлого года. 
Здесь граждане могут получить амбу-
латорную помощь и в случае показаний 
– обследование на covid-19. Планиру-
ется увеличить мощности кол-центра, к 
работе которого привлечены волонтеры 
– будущие медики. Всего помощь па-
циентам, заболевшими новой корона-
вирусной инфекцией, оказывают 1619 
медицинских работников.

Глава Адыгеи подчеркнул, что в ре-
гионе проводится большая работа в 
сфере здравоохранения. Значительные 
средства вкладываются в строитель-
ство и ремонт объектов здравоохра-
нения, приобретение нового оборудо-
вания, развитие высокотехнологичной 
и специализированной медицинской 
помощи. Вместе с тем необходимо уси-
лить контроль за работой приемных 
отделений больниц, первичного звена 
здравоохранения.

– Мы вкладываем огромные ресурсы 
в улучшение системы здравоохране-
ния. Но все это ничего не значит, если 
не будет кадров, профессионального 
подхода и внимательного отношения к 
пациентам. Я продолжаю получать жа-
лобы на работу медучреждений, в том 
числе и через соцсети. Большая нагруз-
ка не может оправдывать халатность 
или чёрствость врача. Мы должны дей-
ствовать в первую очередь в интересах 
людей. Самой главной мотивацией этой 
деятельности должно стать спасение 
максимального числа жизней людей, – 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

По материалам пресс-службы 
главы РА.

Уважаемые сотрудники Следственного комитета 
                Российской Федерации, ветераны!
Примите поздравления с профессиональным праздни-

ком. Результаты деятельности Следственного комитета 
Российской Федерации в качестве самостоятельного след-
ственного органа полностью подтвердили правильность ре-
шения, принятого руководством страны десять лет назад.

Вашей службе отведена важная роль в системе право-
охранительных органов. Находясь в авангарде борьбы с 
преступностью, вы обеспечиваете стабильную работу всего 
государственного механизма, защищаете права и свободы 
граждан.

Высокие профессиональные и моральные качества по-
зволяют вам успешно решать задачи по раскрытию и рас-
следованию особо тяжких преступлений, обеспечению 
принципа неотвратимости наказания. 

Уверены, что и в дальнейшем вы будете качественно вы-
полнять поставленные перед вами задачи, с честью испол-
нять свой служебный и гражданский долг.

В праздничный день примите искренние слова благо-
дарности за вашу добросовестную службу, преданность 
избранному делу.

Желаем  крепкого здоровья, профессиональных успехов 
и   высоких достижений в служении закону

 М. Тлехас,
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
 А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.
 

 Действуя в интересах людей
Здравоохранение
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    В преддверии юбилея
Совсем скоро ДОСААФ 

России отметит знамена-
тельную дату – 95 лет со 
дня основания. Об истории 
добровольного общества, 
прошедшего практически 
вековой путь и сыгравшего 
неоценимо большую роль 
в подготовке специалистов 
различных профессий, в 
том числе и военных, рас-
сказал председатель мест-
ного отделения ДОСААФ 
Аслан Тлехатук.

– Добровольное общество, 
которое изначально называ-
лось ОСАВИАХИМ (обще-
ство содействия обороне, 
авиации и химическому стро-
ительству) было создано 23 
января 1927 года. В кружках 
проходили      изучение стрел-
кового оружия, гранат и основ 
тактики ведения боя, изуче-
ние артиллерийского, пуле-
метного вооружения, устрой-
ство танка, бронемашины, 
средств защиты от химиче-
ского оружия. С 1930 года 
распространенным лозунгом 
стал призыв «Комсомолец 
на самолет!». С 1930 по 1941 
годы через школы ДОСААФ 
прошли 121 тыс. летчиков, 27 
тыс. планеристов и 122 тыс. 
парашютистов. Во время Ве-
ликой Отечественной войны 
ОСОАВИАХИМ подготовил 
к военной службе около 9 
млн человек разных военных 
специальностей. После окон-

 Он родился в ауле Ста-
рый Казанукай на берегу жи-
вописной реки Псекупс. И тут 
в пятилетнем возрасте, как и 
вся детвора, впервые ударил 
по мячу. И откуда ему было 
знать, что этот первый удар, 
эта первая в жизни игра станет 
делом всей его жизни. Потом 
они переехали в Краснодар. А 
он снова, опять-таки, как все 
дети, продолжил играть в фут-
бол, но уже в городском дво-
ре. Здесь-то его и приметили. 
Уже в пятом классе Вячеслав 
Панеш был зачислен в группу 
подготовки мастеров коман-
ды «Кубань» Краснодар, кото-
рую он закончил в 1969 году. 
Кстати сказать, в свое время 
эту же школу окончили такие 
известные футболисты Ады-
геи и Краснодарского края, в 
будущем тренеры Михаил Ху-
рум, Софербий Ешугов, Мурат 
Гомлешко, Адам Кошко, Аслан 
Тхагапсо.

После окончания футболь-
ной школы Вячеслав Хусенович 
выступает за команды мастеров 
города Ейска, Ростова-на-Дону, 
Новороссийска, а также за ко-
манды многих производственных 
коллективов Краснодара и Крас-
нодарского края и выигрывает с 
ними множество матчей. В 1979 
году Вячеслав Хусенович закон-
чил карьеру футболиста и дру-
зья его, как человека сведующе-
го в этой игре, предложили ему 
попробовать себя на судейском 
поприще. Предложение ему 
понравилось и увлекло на мно-
гие годы. Начинал он свою де-
ятельность в качестве арбитра 
на матчах детских и юношеских 
команд, потом были взрослые 
команды  Краснодара и Красно-
дарского края.

Новый этап на судейском по-
прище настал в 1986 году, когда 
он провел первую игру во второй 
лиге первенства Советского Со-
юза. Тот день он отработал судь-
ей на линии в Саратове в матче 
местного «Сокола» с  «Волгой» 
из города Ульяновска. Волне-
ние было запредельным, но, к 
счастью, на качестве судейской 
работы это не отразилось, в об-
щем, отработал на «хорошо». В 
роли главного судьи он выйдет 
на поле позже, в матче команд 
«Металлург» (Красный  Сулин) 
и «Ока» (Коломна). Это будет в 
1991 году.  Всего с 1986 по 1994 
годы Вячеслав Панеш отсудил 
105 матчей  на линии и 50 в каче-
стве главного судьи чемпионатов 

СССР и России. География этих 
матчей теперь все постсоветское 
пространство – Кишинев, Брест, 
Гомель, Батуми, Сухуми, Ленин-
град, Ростов-на-Дону. Курск, Мо-
сква, Астрахань, Куйбышев, Ду-
шанбе. Кстати сказать, судил он  
и матчи женских команд.

После завершения судейской 
карьеры Вячеслав Панеш не 
порывает со спортом, а продол-
жает работать инспектором фут-
больных матчей. В этом каче-
стве он объездил весь Северный 
Кавказ, Краснодарский и Став-
ропольские края, Ростовскую и 
Волгоградские области. Проис-
ходили они не в простые време-
на, но, как сам он отвечает, везде 
его встречали радушно. Сейчас 
Вячеслав Хусенович по-прежне-
му является инспектором Крас-
нодарской краевой федерации 
футбола, шефствует над моло-
дыми футбольными арбитрами 
из нашего города.

Всю свою сознательную 
жизнь после окончания Ейско-
го педагогического училища и 
Адыгейского педагогического 
института Вячеслав Хусенович 
Панеш являлся руководителем 
спорта Адыгейска и Теучежского 
района. Этому он отдал 32 года. 

Вячеслав Панеш: Играйте в футбол 
                 и любите его так, как я        

Большая часть их приходится на 
работу в спортивной школе. За 
это время многие воспитанники 
школы становились победите-
лями и призерами соревнований 
различного уровня.

Самое главное качество, ко-
торое отмечают в нем друзья, – 
это преданность делу. И другое, 
чему не менее посвящает себя, 
– это прямота в суждениях. Он 
никогда не кривит душой.

У Вячеслава Хусеновича два 
сына. Сын Азамат пошел по 
спортивным стопам отца, явля-
ется чемпионом России, брон-
зовым призером чемпионата 
мира, победителем международ-
ных чемпионатов по тхэквондо. 
А еще они с супругой Сусаной 
души  не чают в дочери Фатиме 
и внучке Диане.

Недавно ветерану спорта, 
хорошему человеку  Вячеславу 
Хусеновичу Панешу исполни-
лось 70 лет. Юбилей он встре-
тил в приподнятом настроении 
и полный надежд на лучшее. 
А спортивная общественность 
помнит его заслуги в деле раз-
вития спорта в нашем городе и 
поздравляет с замечательным 
юбилеем.

Аслан Кушу.

Юбилей

чания войны ОСОАВИАХИМ 
переименовали в ДОСААФ 
СССР, который занялся под-
готовкой молодых кадров для 
народного хозяйства, особен-
но водителей, – рассказыва-
ет Аслан Тлехатук. – Многие 
космонавты начинали свой 
путь к звездам в авиа-клубах. 
С 2009 года была возложена 
задача допризывной подго-
товки молодежи, включаю-
щей в себя военно-патриоти-
ческое воспитание, развитие 
массовых военно-приклад-
ных, авиационных и техниче-
ских видов спорта, подготовку 
и переподготовку по воен-
но-учебным специальностям.

– Аслан Гиссович, что 
можно отметить по местно-
му отделению доброволь-
ного общества?

Президент России Влади-
мир Путин поручил прави-
тельству повысить пенсии 
так, чтобы прибавка оказалась 
больше уровня инфляции, со-
ставившего, по предваритель-
ным данным в 2021 году, 8,4%. 
По словам главы государства, 
пенсии нужно увеличить на 
8,6%.

Необходимость такого по-
вышения пенсий президент 
объяснил тем, что принятые 
ранее решения не позволят 
компенсировать россиянам 
увеличение их расходов из-за 
роста инфляции

– На 8,6% – с небольшим за-
зором, потому что окончатель-
ных цифр по инфляции пока 
нет. Прошу правительство в 
самое ближайшее время про-
вести необходимые процеду-
ры и принять решение, – ска-
зал Путин на видеосовещании 
с членами кабмина.

       Владимир Путин поручил правительству 
проиндексировать пенсии выше уровня инфляции

(Окончание на 3 стр.)

В современных условиях, 
охваченных пандемией коро-
навируса, иммунизация насе-
ления является основной про-
филактикой против covid-19 
и осложнений, вызванных ин-
фекцией. В связи с этим для 
удобства граждан пункты вак-
цинации работают в ежеднев-
ном режиме.

В Адыгейской межрайонной 
больнице им. К. М. Батмена 
напоминают, что сделать при-
вивку от коронавируса можно 
в отдельном кабинете поликли-
ники. Перед процедурой – обя-
зательный осмотр врача, под-
бор подходящей вакцины из 
представленных в учреждении, 
разъяснения по возможным 
реакциям организма. После – 
динамичное наблюдение в те-
чение 30 минут.

В этот нелегкий период рас-
пространения инфекции врачи 
просят быть внимательней к 

 У пациентов с прививкой 
         больше шансов

Инфекционные болезни во все времена были главны-
ми врагами человека. История знает множество примеров 
опустошительных последствий оспы, чумы, холеры, тифа, 
дизентерии, кори, гриппа. Вакцинация – это самое эффек-
тивное и экономически выгодное средство защиты против 
инфекционных болезней, известных современной медици-
не. Тяжелые последствия, которые причиняли инфекции 
в прошлом, должны служить постоянным напоминанием о 
необходимости своевременного проведения профилактиче-
ских прививок.

своему здоровью и здоровью 
близких.

– Течение болезни непред-
сказуемо, и состояние паци-
ента может ухудшиться мо-
ментально. Мы переживаем 
за каждого, кто столкнулся с 
этим страшным заболевани-
ем, поэтому призываем к вак-
цинации. Ведь мы, как никто 
другой, видим ее результа-
ты. У пациентов с прививкой 
больше шансов избежать се-
рьезных осложнений, они вы-
здоравливают буквально на 
7-10 сутки, – отмечают в АМБ.

В Адыгейске работают два 
пункта вакцинации: на базе 
поликлиники и  в Центре на-
родной культуры (вход со сто-
роны краеведческого музея). 
При себе необходимо иметь           
паспорт, СНИЛС и медицин-
ский полис.

Берегите себя!
С. Хабаху.

#стопкоронавирус
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ПРИКАЗ
муниципального унитарного предприятия «Теплосервис»  

  г. Адыгейск, от  22.12. 2020 г.                         № 40-П                                                                
«О введении тарифов и нормативов на 2 полугодие 2022 г.»
Согласно приказам: УГРЦТ РА № 234-П от 30.12.2016 года (с изменениями и 

дополнениями от 21,26 сентября 2017г. «О приведении нормативов потребле-
ния коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотве-
дению, на основании приказа от 16.12.2020 года № 215-П «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, горячую воду для МУП «Теплосервис» на 2021 
год». На основании внесения в приказ № 70-п от 30.05.2017 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории 
Республики Адыгея», приказом УГРЦТ РА № 37-п от 30.03.2018 «О внесении 
изменений в приказ УГРЦТ РА от 30.05.2017 года  № 70-П «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории 
Республики Адыгея», также на основании приказа № 55-П от 26.05.2016 г.          
«О внесении изменений в некоторые приказы УГРЦТ РА» - установить следу-
ющие тарифы и нормативы  на  2 полугодие 2021г., приказываю:

 1. Ввести нормативы и тарифы  коммунальных услуг (горячая вода) для 
населения без  учета НДС на 2-е полугодие 2021 года.

  2.  Ввести нормативы и тарифы  коммунальных услуг (отопление) для на-
селения без  учета НДС на 2-е полугодие 2021 года.

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника абонентско-
го отдела  -  Тлехас Ф.М.

А. Хуаде, и. о директора МУП «Теплосервис».

  Постановление
администрации муниципального  
образования    «Город Адыгейск» 
О проведении публичных слуша-

ний по проекту постановления«О 
предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объек-
та капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым 
номером 01:09:0103016:106» 

В соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса   Российской 
Федерации, постановлением  Совета  
народных депутатов  города Адыгейска 
от 5.02.2007 г. №500 «Об утвержде-
нии  Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в МО «Город 
Адыгейск», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, на основании заявле-
ния Панеша Мугдина Ильясовича от 
29.11.2021 г. №01.28-860, администра-
ция муниципального образования «Го-
род Адыгейск»  постановляет:

1. Провести публичные слушания по 
проекту постановления о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке, 
расположенном в территориальной 
зоне «Зона учреждений и предприятий 
обслуживания. ОДЗ.201» по адресу: 
Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. 
Эдепсукайская, 2 «А», с кадастровым 
номером  01:09:0103016:106, площа-
дью 600 кв. м., в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы земель-
ного участка:  от красной линии (с юга) 
– с 5м до 1м; с запада – с 3м до 1м.

2. Органом, уполномоченным на ор-
ганизацию и проведение  публичных 
слушаний в соответствии с настоящим 
постановлением, является комиссия 
по землепользованию  и застройке МО 

«Город Адыгейск».
3. Дата и время проведения собра-

ния участников публичных слушаний 
для рассмотрения проекта решения - 
18.12.2021 г. в 15.00 часов.

Место проведения собрания: Респу-
блика Адыгея, г. Адыгейск, проспект 
В.И. Ленина, 29Б, управление градо-
строительства и архитектуры админи-
страции МО  «Город Адыгейск».

4. Срок внесения предложений и за-
мечаний – с 04.12.2021г. по 18.12.2021г. 
по адресу: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, проспект  В.И. Ленина, 29Б.

5. Границы территории для проведе-
ния публичных слушаний – территория 
квартала, ограниченного ул. Пролетар-
ская, ул. Эдепсукайская, проспектом 
Центральный и ул. Горького в г. Адыгей-
ске.

6. Управлению градостроительства 
и архитектуры администрации МО «Го-
род Адыгейск» разместить оповещение 
о начале публичных слушаний в город-
ской газете «Единство» и на официаль-
ном сайте администрации МО  «Город 
Адыгейск» в сети «Интернет».

7. Расходы, связанные с организаци-
ей и проведением публичных слушаний 
по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
несет физическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении такого разре-
шения.

8. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на началь-
ника управления градостроительства 
и архитектуры администрации муни-
ципального образования «Город Ады-
гейск»  Чуяко А.Х.

9. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования.

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
  г. Адыгейск, 24.12. 2021 г. №443.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрация муниципального образования «Город Адыгейск»

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» №341 от 26 декабря 2020 года «Об утвержде-
нии муниципальной Программы энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности муниципального образования «Город Адыгейск» на 
2021-2023 годы»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 6.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Адыгейск», постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск» от 26.12.2020г. №341 «Об утверждении 
муниципальной Программы энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности муниципального образования «Город Адыгейск» на 2021-2023 годы», 
изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном сред-
стве массовой информации муниципального образования «Город Адыгейск» и 
обеспечить его размещение на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления возложить на отдел жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2022 года.

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 30.12.2021 г. № 458.

(Постановление с  полным текстом приложения размещена на сайтах администра-
ции и газеты «Единство).

– ДОСААФ города Адыгейска ведет 
свою работу по подготовке водителей 
категорий «А», «В», «С», «Д», «Е» и 
подкатегорий, всего их четырнадцать, 
с 1983 года. За это время подготовлено 
около 30 тыс. специалистов. Здесь так-
же ведется подготовка по военно-учеб-
ным специальностям для ВУС и прохо-
дит обучение по направлению Центра 
занятости населения. Пользуясь случа-
ем, хотелось бы пригласить всех жела-
ющих пройти обучение по программам 
подготовки и переподготовки водителей 
транспортных средств, включая школь-
ников с 16 лет.

– Насколько соответствует мате-
риально-техническая база общества 
выполнению обозначенных задач?

– Бесспорно, для достижения этих 
целей большое значение имеет мате-
риальная база, которая соответствует у 
нас всем требованиям лицензирования. 
В наличии имеются 2 компьютерных 
класса, оснащенные мультимедийны-
ми системами, 14 единиц техники, со-
ответствующие техническим условиям. 
В распоряжении ДОСААФ – закрытая 
площадка, где обучаются вождению и 
сдаче экзамена.

Важнейшим условием успешной дея-
тельности является трудовой коллектив 
из 18 человек, который можно охаракте-
ризовать как сплоченный и профессио-
нальный.

Многие годы мы являемся лидерами 
среди организаций ДОСААФ в Респу-
блике Адыгея, занимая первые места.

– Какие итоги хотелось бы подве-
сти за прошлый год?

– Считаю, что коллектив сработал на 
«отлично». За 2021 год по подготовке 
кадров массовых технических специ-
альностей план по основным показа-
телям выполнен. Так, мы должны были 
подготовить 550 курсантов, по факту 
обучено 656 (119%). По финансовым 
показателям план составлял сумму 
чуть более 5,3 млн рублей, фактически 
он выполнен на сумму свыше 6,15 млн 
рублей.

Каждый год проводится около 120 во-

енно-патриотических и спортивных ме-
роприятий, на что расходуется до 120 
тыс. руб. Для проведения соревнований 
по стрельбе построили тир на террито-
рии местного отделения, в восточном 
районе городе Адыгейска, совместно 
с администрацией города построили 
спортивную площадку.

Оказываем материальную помощь 
школам, ветеранам труда. Юнармии 
передали учебный автомат АК для об-
учения разборке и сборке. ДЮСШ име-
ни А. А. Джамирзе оказываем помощь 
в приобретении спортивного инвентаря, 
совместно проводим соревнования по 
борьбе самбо. В июне провели город-
ские соревнования по самбо на приз 
МО «ДОСААФ России» города Адыгей-
ска. Совместно с ГИБДД и управлени-
ем образования администрации города 
проводим конкурс «Безопасное коле-
со». Большим событием стало участие 
в Армейских Международных играх в 
составе регионального отделения горо-
да Майкопа.

Как упомянул выше Аслан Тлехатук, 
местное отделение ДОСААФ проводит 
и большую спонсорскую работу. Так, 
фонду «Победа» оказывается большая 
материальная помощь. Каждый год 
совместно с администрацией муници-
пального образования, Советом вете-
ранов, общественностью города про-
водятся автопробеги по местам боевой 
славы, митинги с возложением цветов 
и венков на мемориальные комплексы 
и мраморных плит, посвященные зна-
менательным датам. Заметим, что эти 
мероприятия становятся одними из са-
мых значимых, проводящихся в рамках 
празднования Дня Великой Победы.

– Все мероприятия проводятся при 
поддержке администрации города Ады-
гейска, Совета Ветеранов войны и тру-
да, а также регионального отделения 
«ДОСААФ России», – подчеркивает А. 
Тлехатук. – Только совместно и сообща 
мы сможем достичь всех поставленных 
перед нами целей и задач!

Мурат Туркав.

В преддверии юбилея
(Окончание. Начало на 2 стр.)
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В г. Адыгейск
требуется

УБОРЩИЦА

Реклама.ОГРН 1182375034566

8-918-273-45-06

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.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   увидели 
порывы или другие разрушения коммуникаций, линий 
электропередач, стали свидетелями дорожно-транспорт-
ных происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС г. Ады-
гейска по тел.: 010, 112,  8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 9-17-58,  
8-988-084-66-90.

2021 год канул в Лету. Ка-
ким будет год нынешний?

Изменения ждут россий-
ских пенсионеров, автомо-
билистов, вкладчиков бан-
ков, должников и будущих 
молодоженов. Как изменится 
МРОТ, что нового произой-
дет с порядком оформления 
больничного, и сильно ли 
подорожает алкоголь? Обо 
всем по порядку.

Жениться станет проще
Чтобы оформить брак, раз-

вод или получить свидетель-
ство о рождении ребенка, мож-
но будет обратиться в любой 
ЗАГС, не обязательно по месту 
прописки. Такой закон принят 
в июле 2021 года и вступил 
в силу с 1 января этого года. 
Документом предусмотрена 
экстерриториальность и для 
других юридически значимых 
действий. Так, в любой орган 
ЗАГС можно обратиться для 
регистрации усыновления, 
смерти, перемены имени, по-
лучения справок и дубликатов 
свидетельства, внесения изме-
нений и исправлений, восста-
новления или аннулирования 
актовых записей.

Продолжится постепен-
ное повышение пенсионного 
возраста

В России продолжится пе-
реходный период повышения 
возраста выхода на пенсию по 
старости. В первом полугодии 
2022 года он составит 56,5 года 
для женщин и 61,5 года для 
мужчин.

При этом если женщина 
имеет трудовой стаж 37 или 
более лет, она сможет выйти 
на пенсию, как и раньше – в 55 
лет. Мужчинам, чтобы выйти на 
пенсию в 60 лет, нужно иметь 
трудовой стаж не менее 42 лет.

Кроме того, для всех катего-
рий граждан немного возрастет 
пенсионный коэффициент – с 
21 до 23,4 балла и минималь-
ный стаж для назначения пен-
сии – с 12 до 13 лет.

Порядок выплаты пенсий 
изменится

Новые правила выплаты 
пенсий и контроля за их на-
числением утвердил минтруд. 
Изменения касаются порядка 
выплаты пенсий на террито-
риях, где введен режим чрез-
вычайной ситуации (ЧС). 
Проживающие там пенсионе-
ры смогут получить выплаты 
раньше текущего месяца. Для 
этого потребуется написать за-
явление о ситуации и передать 
его в Пенсионный фонд России 
(ПФР).

Новые правила оставляют 
за россиянами право выбрать 
способ получения выплат, а 
также позволяют удержать 
определенную сумму в том 
случае, если гражданину на-
числяли пенсию больше, чем 
ему положена. Тем, кто по-
лучал выплаты из негосудар-
ственных пенсионных фондов 
(НПФ), прекративших работу, 
накопительную часть пенсии 
все равно начислят. Для этого 
нужно подать заявление в ПФР.

Еще один ключевой момент: 
из пенсий пожилых россиян, 
признанных банкротами, удер-
жаний по судебным листам 
производить не будут. Также 
начисленную пенсию умерше-
го, которую он не успел полу-
чить при жизни, смогут полу-
чить его наследники. Для этого 
надо обратиться в ПФР.

Социальные доплаты пен-
сионерам

С 1 января социальная до-
плата к пенсии устанавливает-
ся в беззаявительном порядке 
со дня назначения пособия, со-
общили в минтруде.

Социальная доплата к пен-
сии до размера прожиточного 
минимума в регионе положена 
всем неработающим пенсио-
нерам, у которых общая сумма 
материального обеспечения не 
достигает этой величины.

Право на «сельскую над-
бавку»

С 1 января неработающие 
пенсионеры, проработавшие 
в сельской местности 30 и бо-
лее лет, получат право на по-
вышенную пенсию независимо 
от места, где они живут сейчас. 
Это касается прежде всего тех, 
кто переселился в город.

В ПФР напомнили, что право 
на «сельскую надбавку» име-
ют пенсионеры, работавшие в 
сферах растениеводства и жи-
вотноводства. При этом работа 
могла выполняться в органи-
зациях, для которых сельское 
хозяйство не было основным 
видом деятельности.

МРОТ увеличится на 1098 
рублей

В декабре президент Рос-
сии утвердил увеличение ми-
нимального размера оплаты 
труда (МРОТ) в России в 2022 
году с 12 792 до 13 890 рублей 
в месяц. Таким образом, повы-
шение составит 1098 рублей.

Дополнительно увеличить 
МРОТ и прожиточный минимум 
еще в ноябре предложил сам 
глава государства. Он заявил, 
что из-за ускорившейся ин-
фляции заложенная в проект 

бюджета 2022 года индексация 
прожиточного минимума на 2,5 
процента недостаточна. Путин 
распорядился увеличить его 
на 8,6 процента или на тысячу 
рублей в номинальном выра-
жении – до 12 654 рублей в ме-
сяц. Поскольку по конституции 
МРОТ не может быть меньше 
прожиточного минимума, повы-
шенная индексация затронула 
и его.

Путин обратил внимание на 
то, что к размеру прожиточного 
минимума привязаны многие 
социальные пособия, такие как 
доплаты к пенсиям и выпла-
ты семьям с детьми. В связи 
с этим индексировать выше 
уровня фактической инфляции 
необходимо и пенсии, заявил 
он.

Вырастут детские пособия
Вместе с изменением вели-

чины прожиточного минимума 
и минимального размера опла-
ты труда с 1 января вырастут 
ряд выплат на детей.

Так, повышение затронет 
пособия по беременности и 
родам, а также по уходу за ре-
бенком до полутора лет. Кро-
ме того, индексация затронет 
ежемесячные выплаты мало-
обеспеченным беременным 
женщинам, а также на детей 
до трех, от трех до семи и от 
восьми до 17-ти лет. Их точный 
размер устанавливается инди-
видуально в каждом регионе.

Размер максимального по-
собия по безработице увели-
чат

Оно вырастет с 12 130 до 12 
792 рублей. Соответствующее 
постановление было подписа-
но председателем правитель-
ства Михаилом Мишустиным 
осенью.

Минимальная величина по-
собия по безработице сохране-
на на уровне 2021 года и соста-
вит 1,5 тыс. рублей.

Как отметили в минтруде, ус-
ловия предоставления пособия 
не изменятся: после регистра-
ции в качестве безработного 
первые три месяца гражданин 
будет получать 75 процентов 
заработка, но не более 12 792 
рублей, в следующие три меся-
ца – 60 процентов заработка, 
но не более пяти тысяч рублей.

В ведомстве также уточни-
ли, что максимальное пособие 
положено гражданам, которые 
работали непрерывно, а мини-
мальное – тем, кто не работал 
длительное время, вообще не 
был трудоустроен или лишил-
ся работы «за виновные дей-
ствия».

Мурат Туркав.
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На злобу дня

Дань традициям 
или современный подход?

Ингредиенты:
Для бисквита:
– 4 яйца;
– 400 гр сметаны;

– 2 ст. сахара;
– 2 ст. муки;
– 2 ст. измельченных грецких 
орехов;
– 1 ч. л. соды (погасить).
Для крема:
– 1 пачка сливочного масла;
– 1 банка вареной сгущенки.
Приготовление:
все смешать, выпекать при 
температуре 170° (1 час).

Домашний тортик

Приятного 
аппетита!

Ингредиенты:
– 500 мл кефира;
– 1 ч. л. соды;
– 1 ст. л. сахара;
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– 3 ст. муки (600 гр).
Приготовление: 
жарить в масле на медлен-
ном огне под крышкой.

Пышные оладушки

 Моя кулинарная книга 
Привет! Меня зовут Аида, и я обожаю готовить. 
Люблю, когда домочадцы сыты и счастливы. Про-
веренными рецептами делюсь на своей странице 

в инстаграм @opera_verdi. Кроме того, очень люблю эксперименти-
ровать и придумывать новинки. В рецептах стараюсь указывать все 
нюансы и секреты, которые могут показаться очевидными опытным 
кулинарам, но будут очень кстати начинающим хозяйкам.

– Да зачем тебе эта головная 
боль с готовкой на сто, а то и 
больше человек?! 21 век на дво-
ре. Заказал и никаких хлопот. 
Вкусно и удобно!

Свадьбы, дни рождения, ве-
черинки, похороны… На такое 
количество людей готовка мо-
жет занять не один день и не 
один десяток рук. Так заманчиво 
всё это заказать и не париться. 
Признаться, я и сама придержи-
ваюсь такого принципа (правда, 
не всегда получается).

Но на этот счет, как известно, 
два мнения. Многие придерживаются того, что радость нельзя 
выносить из избы, равно, как и сор. Поэтому свадьбы и другие 
важные события празднуют только дома.

Помню подростком, умерла наша родственница, которую, как 
говорил наш сосед, можно было выносить с гармошкой. Она про-
жила более 100 лет. Ее невестка решила в последний раз при-
готовить для своей покойной свекрови. То ли из-за атмосферы 
взаимопонимания, любви и взаимоподдержки, царившей в том 
доме, то ли от того, что все родственники собрались вместе, ра-
бота пошла очень резво и весело. Мы вспоминали разные случаи 
жизни, делились своими радостями и печалями, одновременно 
крутя хьатыкъ и къурамбый. И мужчины не остались в стороне:  
таскали и кололи дрова. Причем ответственными за эту работу 
назначили «городских» со словами: «Пускай отведают сельской 
жизни». Женщины постарше варили щипс во дворе. И погода под 
стать была теплая и солнечная. Вся еда получилась изумитель-
ной. Даже приготовленный с лихвой хьатыкъ разлетелся, практи-
чески не попав на столы. Хотя и повод был печальный, но сейчас 
я вспоминаю это событие с улыбкой и теплотой.

Возвращаясь к первому мнению, действительно, это удобно, 
но, возможно, мы теряем какую-то часть быта, взаимоотноше-
ний, лишний повод побыть вместе? Работа ведь красит человека 
и одновременно объединяет нас. Или все-таки нет?

Б. Б.


