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Отчет главы города:

Меньше слов, больше дела
Джанхот и Адам Мугу, Теучежский межрайонный прокурор
Антон Лебедев, заместители
главы города, руководители
управлений и отделов администрации, федеральных
и территориальных служб,
предприятий и организаций
муниципального
образования, предприниматели, представители
общественных
организаций и религиозных
конфессий, СМИ. Вел сессию председатель городского
Совета народных депутатов
Аскер Ташу.
По вопросу повестки дня
сессии – о результатах дея-

тельности главы и администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
за 2021 год – с докладом выступил Махмуд Тлехас.
Мероприятие транслировалось в прямом эфире на
личной странице главы города в Instagram.

В своем докладе Махмуд
Тлехас подробно остановился на реализованных в городе
проектах в сфере образования,
культуры, спорта, инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности города. Подчеркнул,
что в центре всей работы –
люди, их запросы, благополучие и качество жизни. Ответил
на вопросы депутатов и неравнодушных горожан – участников прямого эфира отчетного
мероприятия.

(Подробный отчет о работе сессии будет опубликован в следующем номере).

Вчера, 25 февраля, в малом зале Центра народной

культуры прошла очередная, 66-я сессия Совета народных депутатов.
Единственным вопросом
повестки дня сессии стал отчет о результатах деятельности главы и администрации
муниципального образования
«Город Адыгейск» за 2021
год.
В работе сессии приняли
участие глава города Адыгейска Махмуд Тлехас, депутаты Госсовета-Хасэ РА Аслан
Спорт – норма жизни
Соревнованиями юношей
«А ну-ка, парни!» завершился месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы муниципального
образования «Город Адыгейск». Напомним, что он был
приурочен к Дню защитника
Отечества, посвящен 77-й
годовщине Великой Победы, 79-летию освобождения
Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков и 95-летию
крупнейшей военно-патриотической организации в стране ДОСААФ.
Мероприятие состоялось в
спортивном зале второй городской школы и собрало более
трех десятков старшеклассников, представителей всех общеобразовательных учреждений муниципалитета.
После того, как главный судья соревнований Хизир Вайкок скомандовал построение,
к ребятам обратились председатель местного отделения
ДОСААФ Аслан Тлехатук, начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и
спорту Казбек Хачегогу и заместитель начальника управления образования Аскер Кушу.
Они подчеркнули, что основными целями и задачами акции является патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения, сохранение исто-
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Официально
без полетов
Работа 12 аэропортов на
юге России приостановлена
с 03:45 24 февраля до 03:45
2 марта. Об этом сообщила
пресс-служба Росавиации.
Речь идет об аэропортах, расположенных в Ростове-на-Дону,
Краснодаре,
Анапе, Геленджике, Элисте,
Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже,
Симферополе.
Ведомство заявило, что настоятельно не рекомендует
пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать
в эти аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы
аэропортов и авиакомпаний
следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и
авиакомпаний, включая социальные сети.
Авиационные власти приостановили полеты в ряд аэропортов юга России, поскольку
эта зона признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. Напомним, президент России
Владимир Путин объявил, что
принял решение о специальной
военной операции в Донбассе.
В министерстве обороны России заявили, что гражданскому
населению Украины ничего не
угрожает. Российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных
или артиллерийских ударов по
городам Украины.
С. Хабаху.

Месячник завершен, работа продолжается

Проведены десятки значимых мероприятий, в
числе которых встречи с участниками боевых
действий, ветеранами тыла, классные часы,
лекции, автопробег, посвященный освобождению родной земли от немецко-фашистских захватчиков, возложение цветов и венков к мемориалу «Победа» и другие.

рической памяти, подготовка
будущих призывников к службе
в Вооруженных силах страны.
Сами соревнования, как
всегда, отличались бескомпромиссностью,
упорством,
желанием каждого участника показать свой максималь-

ный результат. Подчеркнем,
что требования к ним самые
высокие, ведь соревноваться
пришлось в таких видах программы, как подъем по канату
без помощи ног, прыжки в длину с места, разборка и сборка
автомата АКМ, подтягивание
на перекладине иподнятие туловища из положения лежа на
спине (пресс).
Лучше всех с заданиями
справились
представители
первой общеобразовательной
школы, которые по результатам всех видов заняли первое
место. Вслед за ними финишировали учащиеся второй школы. На третьем месте команда
СОШ №3.
Отметим и тех, кто показал
лучшие результаты в личном
зачете.
Так, Тагир и Дамир Цику из
первой школы больше всех
подтянулись на перекладине –
по 20 раз. 63 раза поднял туловище из положения лежа Амир
Хеж из СОШ №5 п. Псекупс.
Сразу три участника показали
лучший результат в прыжках с
места. Так, Дамир и Тагир Цику,
а также Радион Тлехуч (СОШ
№5) прыгнули на 2,5 м.
(Окончание на 3 стр.)
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Лидеры в организации охраны труда

Подведены итоги городского смотра-конкурса «Лучшая организация по
охране труда» за 2021 год.
С целью привлечения внимания всех
сторон трудовых отношений к вопросам
обеспечения безопасных условий труда
на рабочих местах, изучения и распространения опыта внедрения системы
управления и организации работ в области охраны труда, повышения эффективности деятельности организаций города
межведомственная комиссия по охране
труда администрации проводит этот конкурс ежегодно. И принимают в нем участие предприятия и учреждения независимо от форм собственности.
Право на почетное звание по итогам
2021 года оспаривали 30 предприятий и
организаций Адыгейска.
В номинации «Лучшая организация по
охране труда среди некоммерческих организаций» первое место присуждено Адыгейской межрайонной больнице им. К.М.
Батмена, на втором месте – детский сад
№1 «Дюймовочка», на третьем – средняя
школа №2 им. Х.Я. Беретаря.
Среди коммерческих организаций за

В преддверии Дня защитника
Отечества, в рамках мероприятий
месячника оборонно-массовой и патриотической работы Гатлукайская
школа присоединилась к всероссийскому образовательному проекту
«Парта Героя». Подобная акция проходит у нас впервые и потому стала
значимым событием не только для
педагогов и учащихся СОШ №4, но и
для всего муниципалитета.
Что же такое «Парта Героя»? Это
ученическая парта с размещенной на
ней информацией о герое, вошедшем в
историю Отечества, а также QR-кодом,
отсканировав который, школьник попадет на портал с более подробным материалом о личности героя. По инициативе партии «Единая Россия» данный
проект стартовал в стране в 2018 году.
В Гатлукае в торжественной обстановке состоялось открытие сразу двух
памятных парт, посвященных уроженцам аула, – Адаму Ильясовичу Хуаде и Руслану Айдамировичу Тхателю.
QR-коды появятся на партах чуть позже,
а пока на ученических столах аккуратно разложены фотографии из семейных архивов, газетные
заметки,
ксерокопии
наградных
документов… Всю информацию
бережно собирает и
хранит инициатор увековечения памяти героев-земляков – учитель
русского языка и литературы Марзет Руслановна Панеш.
Среди
участников
патриотического мероприятия – председатель Совета ветеранов
Адам Хуаде, директор
ГИМЦ Хариет Челегот,
методист Фатима Хуако, родственники героев, школьники.
На встрече не было случайных людей. Так или иначе каждый из них знал
лично Адама Хуаде и Руслана Тхателя.
Невозможно было без слез слушать
воспоминания, истории об этих героях, рассказанные из первых уст. «Пришлось бы им снова выбирать этот путь,
не задумываясь, повторили бы свои
подвиги», – были уверены все присутствующие.

2021 год победа досталась ООО «Ресурс-Юг».
Победителей и призеров конкурса в
минувший четверг радушно встречали в
администрации города. В церемонии чествования приняли участие первый заместитель главы Адыгейска, председатель
межведомственной комиссии по охране
труда Марат Гиш, управляющий делами администрации Саида Нагаюк, заместитель директора филиала №7 Центра
труда и социальной защиты населения
Рузана Тхагапсо, главный специалист администрации, секретарь межведомственной комиссии по охране труда Разиет Гадагатель.
Вручая заслуженные награды – почетные грамоты администрации города – победителям и призерам конкурса, Марат
Гиш поблагодарил их за добросовестное
отношение к такой важной сфере, как охрана труда.
– Сложно было выбрать лучших, ведь
количество участников и претендентов
конкурса год от года растет. Наша основная цель – еще раз акцентировать
внимание на том, чтобы и наниматели, и

работники принимали все усилия для безопасного труда на своих рабочих местах,
не допускали травматизма и несчастных
случаев. Причем, это касается предприятий и организаций любой формы собственности. Для решения вопросов безопасного труда комиссией проводится
немало профилактических мероприятий.
И есть результат. Отрадно, что в последнее время не зафиксировано смертельных случаев на производстве, также не
допустили случаев травматизма. Так что
разъяснительную работу обязательно будем продолжать, – подвел итоги Марат
Гиш.
Адыгейская межрайонная больница
является одним из активных участников,
ежегодно становится победителем или
призером конкурса. Не стал исключением
и этот год. Главный врач медучреждения
Фатима Тлехас уверена, что для победы
в конкурсе нужно не просто создать условия для безопасного труда, но и приложить максимум усилий всему коллективу.
– Последние два года были сложными
для всех, а для нас особенно. Невзирая
на создавшуюся эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией, каждый наш работник делал и
продолжает делать все возможное, чтобы
не допустить нештатных ситуаций и осложнений. Но останавливаться на достигнутом мы не можем, будем стремиться к
еще более высоким результатам, – заверила руководитель больницы.
В рамках чествования победителей
и призеров конкурса по охране труда за
многолетний добросовестный труд в системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
личный вклад в деятельность комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав награждена главный специалист
администрации города Разиет Гадагатель.
Ей вручено Благодарственное письмо министерства просвещения РФ.

Маргарита Усток.

26 февраля 2022 года
#стопкоронавирус

Не продлевай
себе болезнь!
Лица, перенесшие covid-19, могут пройти углубленную диспансеризацию для раннего выявления
осложнений после перенесенного заболевания со стороны легких
поствоспалительных и фиброзных
изменений, снижения жизненной емкости легких, сердечно-сосудистой
системы – хронической сердечной
недостаточности, а также выявление
риска развития тромбов, признаков
анемии и воспалительной реакции,
нарушения функции печени и почек.
В рамках углубленной диспансеризации будут проведены следующие исследования:
– измерение насыщения крови кислородом (сатурация);
– тест с 6-минутной ходьбой;
– общий и биохимический анализы
крови;
– определение концентрации D-димера в крови (выявление признаков
тромбообразования);
– спирометрия;
– рентгенография грудной клетки;
– при наличии показаний: эхокардиография, компьютерная томография,
дуплексное сканирование вен нижних
конечностей.
По результатам углубленной диспансеризации врач назначит необходимое
лечение и направит на медицинскую
реабилитацию.
Углубленную диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления спустя 60 дней после перенесенной коронавирусной инфекции.
С. Хабаху.
Патриотическое воспитание

Знать и помнить своих героев

– «Парта Героя» – это
проект,
объединяющий
поколения. Очень важно,
чтобы школьники помнили историю своей страны, знали своих героев.
Пожалуй, в каждой школе
есть люди, которые стали настоящим примером
для подрастающего поколения. Для нас это Адам
Ильясович и Руслан Айдамирович, – открыла
мероприятие
директор
СОШ №4 Саида Четав.
Адам Ильясович Хуаде… Герой Абхазии.
«Это имя дорого всем
жителям моего аула! Это
гордость Гатлукая! Это
эталон
беспримерного
мужества, человечности,
гуманности», – писала о
земляке школьница Бэлла Женетль.

В 1992 году защищать независимость
Абхазии из Адыгеи отправились 150
человек. Адам Хуаде одним из первых
собрал добровольческий отряд и через
горы ушел в Абхазию. В конце августа
он был ранен и возрасте 35 лет погиб
недалеко от Сухума.
Вот что пишет в своей книге «Их
души тают над горами» Лили Хагба, автор многочисленных очерков о добровольцах из Северного Кавказа, сложив-

ших свои головы за сохранение
абхазского этноса: «Предстоял
первый серьезный бой. Участники
операции почти не были знакомы
между собой. Один из них предложил обняться и хорошо разглядеть
друг друга, чтобы запомнить лица.
Адам охватил всех взглядом и, глядя на
мрачное небо, сказал на родном языке
без пафоса, искренне: «О Аллах, если
кому-нибудь из нас будет суждено погибнуть, то пусть это буду я!»…
Спустя месяц Адам Хуаде был похоронен в родном Гатлукае. Главная улица аула и средняя школа носят его имя.
Второй парте присвоено имя Рус-

лана Айдамировича Тхателя. Как
вспоминают педагоги, он всегда
был примерным учеником, активным участником всех школьных мероприятий. Надежный, ответственный, скромный, жизнерадостный
– именно таким он остался в памяти
всех тех, кто его знал и любил.
Сразу после окончания политехнического колледжа Майкопского
государственного технологического
института его призвали в армию.
Службу проходил в Ставрополе. В
день гибели – 14 ноября 1994 года
– солдата Тхателя вместе с другими
срочниками отправили в патруль.
На одной из оживленных улиц города они заметили, как вооруженный
мужчина гонится за женщиной. Руслан,
не раздумывая, кинулся ей на помощь.
Он успел спасти ей жизнь, заслонив собой от пуль. Шансов выжить у 18-летнего парня не было. Руслан Тхатель награжден орденом Мужества посмертно.
Адам Хуаде и Руслан Тхатель. Оба
такие молодые: им бы жить и радоваться, открывать и достигать, мечтать и
любить, однако у судьбы были на них
другие планы. Пришлось бы им снова
выбирать этот путь, не задумываясь,
повторили бы свои подвиги…
Суанда Пхачияш.

26 февраля 2022 года
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Месячник завершен, работа продолжается
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Дамир Цику оказался лучшим еще
в одном виде. Всего четыре с половиной секунды ему потребовалось,
чтобы взобраться по канату. Быстрейшим в сборке и разборке автомата
Калашникова оказался учащийся
СОШ №2 Руслан Измайлов. На выполнение задачи ему потребовалось
28 секунд.
Организаторы, победители и призеры соревнований «А ну-ка, парни!»,
судьи турнира получили из рук Аслана
Тлехатука кубки, медали, а также почетные грамоты республиканского и
местного отделения ДОСААФ. Такие
же призы были приготовлены участникам состязаний отделом по делам молодежи, физической культуры и спорту,
которые вручил отличившимся Казбек
Хачегогу.
Итак, патриотический месячник завершен. Проходил он в очень непростых условиях пандемии коронавируса, однако организаторы постарались,
чтобы всё прошло на самом высоком
уровне. Аслан Тлехатук отметил, что
проведены десятки значимых мероприятий, в числе которых встречи с участниками боевых действий, ветеранами
тыла, классные часы, лекции, автопробег, посвященный освобождению родной земли от немецко-фашистских захватчиков, возложение цветов и венков
к мемориалу «Победа», традиционное
посещение домов, где проживали ветераны Сталинградской битвы Даут Джамирзе и Абубачир Мешвез.
Значимую часть акции составляли
мероприятия спортивной направленности. По поручению главы города Махмуда Тлехаса они проходили с соблюдением всех санитарных требований. Так,
в рамках месячника проведены турниры практически по всем видам спорта,
культивируемых нашей детско-юношеской спортивной школой. Местное
Они не нефтяники, не юристы, не
экономисты и не компьютерные гении, однако востребованы в современном обществе, да и с достатком
у них всё в порядке. Газета «Единство» продолжает знакомить вас с
непопулярными, на первый взгляд,
специальностями, в нашей рубрике
«Гид в профессию».

***

Несколько недель
назад, щелкая по каналам,
наткнулась
на кулинарное шоу
под названием «Молодые ножи» с «шефом всея Руси» Константином Ивлевым
(Шеф-повар, телеведущий, ресторатор.
– Прим. ред.). Суть данного телевизионного развлечения
проста: группа
молодых поваров проходит
несколько испытаний, после
каждого раунда кто-то выбывает, другие
проходят дальше, а победитель получает
именной золотой нож. Хотела
уже пролистать
дальше, но услышала адыгскую
фамилию. Передача еще шла, а я уже
нашла его страницу
в Instagram, написала сообщение и пригласила стать героем
выпуска.
Знакомьтесь, Бислан Шаззо –
шеф-повар «The Gentleman residence»
(«Резиденция джентльменов») – одного
из самых крупных ресторанно-гостиничных комплексов города Краснодара. За
плечами 25-летнего уроженца аула Нешукай большой опыт успешной работы
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отделение ДОСААФ организовало стрелковые
турниры среди своих курсантов, а также учащихся
школ
муниципалитета.
Как отметил руководитель добровольного общества, перед началом
каждого из мероприятий
до юношей и девушек доводились цель и задачи
месячника, значимость
проводимой работы.

– Считаю, что месячник, несмотря на обусловленные трудности,
прошел очень хорошо и
справился с поставленными задачами, – отме-

Коллектив
местного отделения ДОСААФ
и дальше будет прилагать
максимальные
усилия
для
воспитания
подрастающего поколения в
духе любви к
своей Родине,
сохранении памяти о подвиге,
совершенными
нашими дедами
и прадедами во
время Великой
тил Аслан Гиссович. – Хочется поблагодарить за помощь в организации
и проведении мероприятий администрацию города, управление образования, отдел по делам молодежи, ФК
и спорту.

Отечественной войны, подготовке молодежи к службе в армии.

Победили «Ястребы»

В рамках данного месячника прошел и мини-футбольный турнир, ко-

торый носил официальное название
«Первенство детско-юношеской школы им. А. А. Джамирзе».
Мальчишки соревновались на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Хазрет Тлецери». С
напутственной речью к участникам
обратились заместитель начальника
управления образования Аскер Кушу
и директор детско-юношеской спортивной школы, заслуженный тренер
РА Алий Четыз.
В турнире приняли участие четыре
команды, которые в круговом турнире
выявляли сильнейших. В результате
ярких и упорных поединков победителем стала команда «Ястреб». На
втором месте «Нарт», на третьем –
«Дружба». Тренируют ребят Мурат
Хаджебиеков, Аслан Хадипаш, братья Тимур и Мурат Такахо.
Награждение команд кубками и дипломами провели Алий Четыз и Аскер
Кушу.
Мурат Туркав.

Гид в профессию

Бислан Шаззо:

На кухне выживают сильнейшие

в сфере общепита, хотя изначально
он собирался быть… экономистом.
– Было дело. Но свободных мест
не оказалось, а потому мне предложили отучиться один год на технолога, а потом перевестись на экономический. Но после первого курса я уже
и думать забыл о желанном факультете, настолько мне полюбилась
новая сфера. А самое смешное,
что до этого я даже яичницу не
мог приготовить. Так я и остался
студентом Краснодарского филиала Российского экономического
университета имени Г. В. Плеханова по специальности «технология
продукции
общественного
питания».
– Несмотря на
молодой возраст,
опыт работы у
тебя достаточно
солидный…
– Параллельно учебе подрабатывал в
столовых,
банк етных
залах. Первым своим
настоящим
успехом считаю работу
в ресторане
«Акварели»
– здесь, может,
мне и не сильно
доверяли
как
сотруднику, но
это был колоссальный опыт для 17-летнего студента.
Оттачивал мастерство я уже в
итальянском ресторане «Nonna
Mia». Тут меня ожидали сразу пряник
и кнут: с одной стороны шеф-повар
обучал важным азам, кулинарным
тонкостям, с другой – не забывал

дать по шее, когда я в тысячный раз
портил блюдо «Спагетти креветка руккола» (смеется).
– Не было желания всё бросить?
– Никогда. Именно эти, как я их называю, «круги ада» и закаляют характер,
силу воли, вырабатывают дисциплину, а самое главное – дают бесценный
опыт. На кухне выживают сильнейшие,
общепит по-другому не устроен. Важно
всегда узнавать что-то новое – наша
сфера не стоит на месте, меняется буквально каждый день.
– Поэтому ты поехал в Москву на
шоу «Молодые ножи»?
– Это был своего рода вызов самому себе. Стагнация – главная проблема нашей профессии. Бездействие или
работа спустя рукава губит даже самых
талантливых шеф-поваров. Первая неплохая зарплата и сразу появляются
роковые мысли: «А зачем в принципе
что-то новое придумывать и стараться удивлять, раз меня всё устраивает?». Образовавшаяся зона комфорта
полностью начинает поглощать тебя,
подачи блюд становятся скучными и
однообразными, повара постепенно перестают видеть горящие глава некогда
до безумия влюбленного в свою работу
шефа. На самом деле печальная картина, с которой нужно бороться как раз
такими встрясками.
– Чем хороша твоя работа?
– Во-первых, возможностью создавать. Это моя базовая потребность,
как я и говорил выше, мне необходимо всегда что-то придумывать. Кухня
– это ремесло, но в нем, безусловно,
есть творческое начало. Во-вторых, я
получаю невероятное удовольствие от
самого процесса – начиная от выбора
ингредиентов, непосредственно приготовления и заканчивая подборкой цветовой гаммы и формы тарелки для конкретного блюда.
– Кстати, раз уж заговорили про

ингредиенты, как правильно выбирать продукты?
– Это не так легко, как кажется. Помню, мой первый шеф брал поваров на
продовольственные ярмарки, рынки и
учил выбирать овощи, фрукты, мясо,
рыбу, птицу. Как долго и с каким волнением я ждал своей очереди. Он подводил меня буквально к каждому прилавку, где я щупал, нюхал, иногда даже
пробовал яблоки, огурцы, помидоры…
Я и сейчас могу часами бродить между прилавками, но буду уверен в своих
покупках и в их качестве. Могу посоветовать как можно тщательнее выбирать
продукты, ведь как говорил Гиппократ:
«Мы – это то, что мы едим». Не стоит
экономить на своем здоровье.
– Читала под одним из постов, что
кухня для тебя – операционная. Ты
во всем такой педант?
– Действительно, я очень брезглив к
рабочему месту. Из колеи меня могут
выбить, например, овощи, лежащие не
на своем месте. Я благодарен своим
бывшим шефам и наставникам за спартанскую школу, которой сейчас придерживаюсь уже на своей кухне. Поэтому,
признаться, мне тяжело смотреть разного рода передачи, где устраиваются
проверки в ресторанах, а шефам приходится краснеть за свои кухни. В такие
моменты мне безумно стыдно за таких
недоповаров, которые позорят нашу
профессию.
Что касается дома, тут я к себе лоялен, ведь отвечаю только за себя и
свой желудок (смеется).
– Какие ближайшие планы?
– Я всегда по максимуму отдаюсь
тому, чем занимаюсь. Поэтому буду
продолжать так же упорно и, надеюсь,
успешно трудиться на своем поприще.
Сейчас я доволен местом работы и своей невероятной командой, а дальше –
видно будет.
– Спасибо за беседу.
Суанда Пхачияш.
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Официально
Решение
Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск»

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов от 10.12.2021г №
120 «О бюджете муниципального образования
«Город Адыгейск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 15.02.2022г. №618
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования «Город Адыгейск» о внесении
изменений и дополнений в бюджетные назначения
бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» на 2022 год, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск» от
10.12.2021 № 120 «О бюджете муниципального образования «Город Адыгейск» на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024годов» следующие изменения:
- пункты 1,2 части 1 статьи 1 изложить в следующей
редакции:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» в
сумме 550586,1 тысяч рублей, в том числе налоговые
и неналоговые доходы в сумме 135919,0 тысяч рублей, безвозмездные поступления в сумме 414667,1
тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» в сумме 581410,6
тысяч рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» в сумме 30824,5 тысячи рублей.
2. Приложения 1,7,9,11,13 изложить в новой редакции, согласно приложениям №1,2,3,4,5 к настоящему
решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 15 февраля 2022 г. №131.
Приложение №1 к решению Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск» от 15.02.2022г. №131
Приложение №1к решению Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск» от 10 декабря 2021г.№120

						
Прогноз поступления доходов в бюджет
муниципального образования «Город Адыгейск»
в 2022 году

26 февраля 2022 года

26 февраля 2022 года

Официально
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Приложение №2 к решению СНД МО
«Город Адыгейск» от 15.02.2022г. №131
Приложение №9 к решению СНД
МО «Город Адыгейск» от 10.12.2021г. № 120

Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Адыгейск» на 2022 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов РФ

Приложение №3 к решению СНД
МО «Город Адыгейск» от 15.02.2022г. №131
Приложение №9 к решению СНД
МО «Город Адыгейск» от 10.12. 2021г. № 120
Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Адыгейск» на 2022 год по целевым
статьям (муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности), групп
видов расходов классификации

(Окончание приложения №3 на 6 стр.)
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Официально

26 февраля 2022 года

(Окончание. Начало прил. №3 на 5 стр.)

Приложение №4 к решению СНД
МО «Город Адыгейск» от 15.02.2022г. №131
Приложение №9 к решению СНД
МО «Город Адыгейск» от 10.12. 2021г. № 120
Ведомственная структура бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» на 2022 год
				

(Продолжение прил. №4 на 7 стр.)

26 февраля 2022 года

Официально
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(Продолжение. Начало прил. №4 на 6 стр.)

(Окончание прил. №4 на 8 стр.)
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(Окончание. Начало прил. №4 на 6-7 стр.)

Официально

26 февраля 2022 года

26 февраля 2022 года
Приложение № 5 к решению СНД МО
«Город Адыгейск» от 15.02.2022 г. №131
Приложение № 7 к решению СНД МО
«Город Адыгейск» от 10.12.2021 г. № 120

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования

Пенсионный фонд информирует

О выплатах отставным
военным и их семьям

Бывшие военнослужащие и сотрудники
правоохранительных органов в дополнение
к своей основной пенсии по линии силового ведомства могут получать гражданскую
пенсию. Для этого им необходимо иметь
стаж работы после увольнения со службы,
накопить минимальные пенсионные коэффициенты и достигнуть пенсионного возраста. В этом году перечисленные параметры составляют 13 лет и 23,4 коэффициента,
возраст – 61,5 год для мужчин и 56,5 лет для
женщин.
Если военный в отставке занимается предпринимательской деятельностью и платит за
себя взносы на обязательное пенсионное страхование, он также имеет право на гражданскую
пенсию при соблюдении указанных условий.
На сегодняшний день в Адыгее 1931 военный
пенсионер получает страховую пенсию по старости, назначаемую ПФР.
Помимо пенсии, военные в отставке имеют
право на отдельные социальные выплаты. Среди них, прежде всего, ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ). Эту меру поддержки устанавливают по федеральным льготам, и сегодня Пенсионный фонд предоставляет ее военнослужащим, ставшим инвалидами при исполнении
обязанностей (а также сотрудникам МЧС, органов внутренних дел и пожарным), ветеранам
боевых действии, семьям погибших военнослужащих, Героям России и СССР, инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны и их
семьям. В Адыгее ЕДВ по указанным основаниям получает более семи тысяч человек.
С этого года Пенсионный фонд также начал
осуществлять ряд выплат, которые раньше предоставлялись семьям военных и сотрудников
силовых ведомств органами социальной защиты населения. Среди таких пособий единовременная выплата беременной жене военнослужащего по призыву, ежемесячное пособие на
ребенка призывника, проходящего службу, компенсация коммунальных платежей семьям погибших и умерших военных, ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка
и другие.
Пресс-служба отделения ПФР
по Республике Адыгея.
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Общество

Разъяснения

о порядке проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и правилах прохождения
медицинского освидетельствования иностранными гражданами
С 29 декабря 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 274-ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в
Российской Федерации» (далее – Закон).
В соответствии с нормами данного Закона ИГ, въехавшие в РФ после 29.12.2021 г., подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации,
фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию и для законного нахождения на территории
РФ обязаны иметь об этом подтверждающие документы:
1. Документы о прохождении медицинского освидетельствования, которые выдаются уполномоченными
медицинскими организациями
2. Документ, подтверждающий прохождение иностранным гражданином или ЛБГ обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, выдается территориальными органами МВД России
и представляет собой ламинированный бланк (карточка)
с фотоизображением и установочными данными владельца.
В какой срок необходимо пройти указанные процедуры?
ИГ, прибывшим в РФ в целях осуществления трудовой
деятельности, – в течение 30 календарных дней со дня
въезда либо при обращении с заявлением об оформлении патента или разрешения на работу.
Прибывшим на срок более 90 суток в иных целях – в
течение 90 календарных дней со дня въезда.
Каковы сроки действия документов?
Обязательная государственная дактилоскопическая
регистрация и фотографирование осуществляются ОВД
однократно, без взимания государственных пошлин, независимо от количества въездов/выездов в РФ.
Сроки действия документов о медицинском освидетельствовании установлены приказом Минздрава России
от 19 ноября 2021 г. № 1079н.
После окончания срока действия документов ИГ предоставляется 30 дней для прохождения повторного медицинского освидетельствования.
Распространяются ли требования Закона на граждан ЕАЭС?
Для трудящихся граждан государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) продолжают
действовать все преференции правового положения в
РФ. Однако в случае пребывания в РФ свыше 30 дней,
граждане ЕАЭС также обязаны пройти однократно дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.
Медицинское освидетельствование осуществляется в
соответствии с приказом минздрава России от 19 ноября
2021 г. № 1079н.

Граждане Республики Беларусь, которые пользуются
равными правами в соответствии с договором между РФ
и Республикой Беларусь от 25.12.1998 г., Законом освобождены от необходимости прохождения вышеназванных процедур.
Где получить данные документы?
Перечень медицинских организаций, уполномоченных
на проведение медицинского освидетельствования на
территории соответствующего субъекта РФ, устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.
Процедура обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирование осуществляются в управлении по вопросам миграции МВД по
Республике Адыгея (г. Майкоп, ул. Калинина 210В, каб.
№ 9, с понедельника по четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00
до 17-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00).
Как быть тем, кто уже находится и въехал на территорию РФ до 29 декабря 2021 года?
Для таких ИГ необходимость обязательного прохождения процедур возникает при последующем въезде в РФ
в общем порядке.
Однако в связи с тем, что обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование осуществляются ОВД однократно с выдачей подтверждающего документа, не имеющего срока действия,
ИГ, въехавшим на территорию РФ до 29 декабря 2021
года, вправе заблаговременно пройти данную процедуру,
не дожидаясь факта выезда за пределы РФ и последующего въезда.
Нужно ли получать данный документ, ранее прошедшим данную процедуру (до введения в действие
Закона)?
Лица, которые ранее прошли дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, в том числе при получении патента, освобождаются от проведения данных процедур. Такие иностранные граждане вправе обратиться
для получения документа, подтверждающего прохождение обязательной государственной дактилоскопической
регистрации и фотографирования, в УВМ МВД по Республике Адыгея при наличии документов, подтверждающих
медицинское освидетельствование.
Какая ответственность предусмотрена за неисполнение норм законодательства?
В случае неисполнения обязанностей по прохождению обязательной государственной дактилоскопической
регистрации, фотографирования и (или) медицинского
освидетельствования в отношении таких иностранных
граждан будет рассматриваться вопрос о сокращении
срока временного пребывания в Российской Федерации.

Нацпроекты в действии

Цифровые технологии на службе обеспечения
безопасности дорожного движения

О промежуточных итогах по оснащению дорог
Адыгеи системами безопасности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» рассказал директор Центра безопасности дорожного движения Даур Аргун.
В целях реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в республике утвержден
региональный проект «Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства», в рамках которого в период 20202024 годы на дорогах региона предусмотрена установка
не менее 99 новых камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Современные цифровые комплексы способны одновременно контролировать несколько нарушений ПДД:
– превышение скорости;
– проезд на запрещающий сигнал светофора;
– выезд за стоп-линию;
– выезд на перекресток при заторе;
– выезд на встречную полосу движения;
– движение по обочине;
– проезд под знак «Въезд запрещен»;
– проезд под знак «Движение грузовых автомобилей
запрещено»;
– выезд на полосу для маршрутных транспортных
средств;
– выезд на тротуар;
– нарушение требований дорожной разметки;
– выполнение поворота из второго ряда;
– непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах.
Стационарные камеры могут контролировать движение одновременно по нескольким полосам движения, в
том числе и по встречным.
В 2020 году на региональных и муниципальных дорогах Адыгеи были установлены и затем подключены 56
таких камер, в прошлом году – еще 18. В 2022 году проектом предусмотрена установка 16 новых камер фотовидеофиксации нарушений Правил.
В настоящее время в оперативном управлении ГКУ
РА «Центр безопасности дорожного движения» с учетом
установленных камер до начала реализации дорожного
нацпроекта, находится 114 камер фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения. Данные комплексы расположены:
город Майкоп – 53 камеры;

город Адыгейск – 11 камер;
Теучежский район – 17 камер;
Тахтамукайский район – 14 камер;
Майкопский район – 9 камер;
Красногвардейский район – 8 камер;
Шовгеновский район – 1 камера;
Кошехабльский район – 1 камера.
По вопросу эффективности и целесообразности установки на дорогах автоматических помощников инспекторам ГИБДД ответ дает статистика их результативности.
Только за 2021 год с использованием камер фотовидеофиксации нарушений ПДД вынесено 881 530 постановлений об административных правонарушениях на
сумму 498 786,0 тыс. рублей.
Немаловажен также эффект снижения аварийности
на участках с установленными камерами. Все места дислокации камер определяются совместно с управлением
ГИБДД МВД по Республике Адыгея и размещаются на
опасных участках дорог. Снижение скорости движения
автомобилей на контролируемых камерами участках дороги уже пропорционально влияет на уменьшение аварийной опасности на этих дорожных объектах.
В текущем году Центром уже заключены контракты с
подрядными организациями по установке новых 16 камер в согласованных с ГИБДД местах. В соответствии с
заключенными контрактами работы по установке камер
должны быть выполнены в срок до 31.03.2022.
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Разное

Новое в законе

И снова здравствуйте!
С 1 марта вступают в силу сразу несколько законов, которые коснутся жильцов, автомобилистов,
утилизации бытовой техники и бизнеса. Рассказываем, как избежать штрафов.

Расплата за балкон
Новые правила пользования
жилыми помещениями предусматривают штрафы за самовольное остекление балконов.
Впрочем, здесь не все так просто. Требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии и запрет
на незаконную перепланировку
содержатся и в действующих
правилах (2006 год). С 1 марта
2022 года предыдущее постановление утратит силу, а в силу
вступит приказ минстроя России
от 14 мая 2021 года «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями».
Принципиальное отличие нового документа от прежнего – то,
что требования к пользованию
жилыми помещениями предъявляются не только к физическим
лицам, но и к юридическим, если
они являются собственниками
недвижимости.
По
действующему
федеральному законодательству к
общему имуществу в многоквартирном доме относятся только
балконные плиты. Соответственно, окна, парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы – это уже личное имущество.
Содержать его в порядке обязан
сам собственник.
Таким образом, жильцы имеют полное право заменять окна
и балконные двери, утеплять
стены разрешёнными материалами, а также устанавливать на
лоджиях и балконах дополнительное остекление. При этом
внешний вид дома, в том числе
остекление фасадов, может регулироваться муниципальными
правовыми актами и региональными законами. Наказание за
их нарушение, если такие документы были приняты, тоже
устанавливается на местном и

региональном уровнях. Соответственно перед выполнением работ по остеклению нужно ознакомиться с местными правилами.
Проблемы могут возникнуть
при затрагивании несущих стен
или если остекление выходит за
балконную плиту. Но де-факто
это нововведение соответствует правилам домовладения,
утвержденным еще в 2006 году.
Таким образом, штрафы за
остекление балконов не нововведение. Они были и раньше.
Впрочем, вполне вероятно, что
в перспективе надзорные органы будут тщательнее следить за
соблюдением правил. Нарушителям будут активнее выписывать
штрафы и за незаконную перепланировку, и за несанкционированное остекление балконов
в домах, если это противоречит
требованиям к внешнему виду
зданий.

Компьютеры
только в утиль

ные отходы, спилы деревьев,
листву, траву, химические вещества и медицинские отходы. Эти
группы отходов нужно сдавать в
пункты сбора, мусорным операторам или в магазины для переработки.
Для нарушителей предусмотрен штраф – от 1 до 2 тыс. рублей для физических лиц и от
100 до 200 тыс. рублей для юридических лиц

Борьба

с лжеблаготворителями
С 1 марта вводится штраф
за незаконную установку ящика
для благотворительности.
Для граждан он составит до
пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3000 рублей с конфискацией
орудий совершения административного правонарушения и (или)
предмета
административного
правонарушения. Может быть
и административный арест на
срок от десяти до пятнадцати суток. Юридическим лицам грозит
штраф от 20 до 50 тыс. рублей.
Вводится также штраф для
организаций, которые нарушают
правила установки ящиков для
благотворительности. Для должностных лиц он составит от 5 до
10 тыс. рублей, а для юридических – от 10 до 30 тыс. рублей.

За езду
без техосмотра

С первого дня весны вступают
в силу особые требования при
обращении с шестью группами
отходов.
Речь идет о запрете выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки
компьютеров, платы и жесткие
диски. Их придется сдавать на
утилизацию.
Отмечается, что нововведение затронет не только компании, но и простых граждан. С
прошлого года в России нельзя
выбрасывать на свалки 182 вида
товаров, включая ртутные термометры и лампы, автомобильные шины, мобильные телефоны и аккумуляторы. Запрет также
распространяется на строитель-

С 1 марта инспекторы ГИБДД
начнут выписывать штрафы за
отсутствие актуальной диагностической карты у водителей.
Причем если изначально этот
процесс должен был быть автоматизированным, и штрафы
должны были приходить с камер, то на текущий момент он
будет полностью контролироваться инспекторами. Напомним, что с 1 января 2022 года
техосмотр стал добровольным,
но для некоторых категорий авто
остался обязательным. Среди
них такси, коммерческий транспорт, грузовики, автобусы. Также
диагностическая карта нужна,
если личная машина используется в служебных целях. Она потребуется и в том случае, если
регистрируется или продаётся
машина старше четырех лет.
Таким образом, с 1 марта наказание за управление машиной
без диагностической карты коснется не всех. Сумма штрафа
составит 2000 рублей.

Подготовил
Мурат Туркав.

Киноафиша
города Адыгейска
28.02.22
18:20
20:35
02.03.22
18:20
20:40
03.03.22
18:20
19:55
04.03.22
18:20
19:55

Понедельник

Мистер Нокаут* (118 мин, 12+)
Анчартед: на картах не значится (121 мин, 12+)

Среда

Смерть на Ниле (133 мин, 16+)
Бэтмэн (177 мин, 16+)

Четверг

Лунные приключения (84 мин, 6+)
Мистер Нокаут* (118 мин, 12+)

Пятница

Лунные приключения (84 мин, 6+)
Бэтмэн (177 мин, 16+)

05.03.22
11:00
12:35
14:50
17:10
19:25
06.03.22
11:00
13:15
14:50
17:05
19:25

Суббота

Лунные приключения (84 мин, 6+)
Мистер Нокаут* (118 мин, 12+)
Однажды в пустыне* (121 мин, 12+)
Мистер Нокаут* (118 мин, 12+)
Бэтмэн (177 мин, 16+)

Воскресенье

Мистер Нокаут* (118 мин, 12+)
Лунные приключения (84 мин, 6+)
Мистер Нокаут* (118 мин, 12+)
Однажды в пустыне* (121 мин, 12+)
Бэтмэн (177 мин, 16+)

Стоимость билетов: детский – 150 руб., взрослый – 200 руб.
Каждую среду все билеты по 150 руб.
* Билет на сеанс можно купить по «Пушкинской карте».
И. о. гл. редактора С. А. Пхачияш
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Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.
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Моя кулинарная книга
Привет! Меня зовут Аида, и я обожаю готовить.
Люблю, когда домочадцы сыты и счастливы. Проверенными рецептами делюсь на своей странице
в инстаграм @opera_verdi. Кроме того, очень люблю экспериментировать и придумывать новинки. В рецептах стараюсь указывать все
нюансы и секреты, которые могут показаться очевидными опытным
кулинарам, но будут очень кстати

Сырные блины

Ингредиенты:
– 0,5 л. тёплого молока;
– 2 яйца;
– 200 г муки;
– 150 г сыра;
– 1 ст. л. сахара;
– 1 ч. л. соли;
– 1 ч. л. разрыхлителя;
– 4 ст. л. раст. масла;
– укроп.
Приготовление:
жарить на среднем огне,
слегка смазывая блинницу
маслом.

Ленивые вареники
Ингредиенты:
– 1 уп. творога;
– 1 яйцо;
– 1 ст. л. манки;
– 3 ст. л. муки;
– 2-3 ст. л. сахара.
В качестве начинки можно
использовать шелковицу.
Приготовление:
варить несколько минут.

Приятного аппетита!
Исключительно для вдохновения. Читаем и развлекаемся!

А мне на 8 Марта «Дайсон»!

Читала на днях небезызвестного блоНа злобу дня
гера, который писал о том, как мы выбираем подарки. Мамам, бабушкам, дочерям, подружкам мы выбираем подарки
скрупулёзно, долго ходим по разным
магазинам, выспрашиваем у них, чего
бы они хотели получить. А вот мужчинам
выбираем легко и просто: носочки, гель
для душа, портмоне. Первый магазин – и
подарок готов. Почему так?
Просто любимым женщинам мы действительно хотим сделать приятно, порадовать. А мужу просто, как говорится,
надо бы. А потом мы сильно огорчаемся, если подарок на 8 Марта
или на день рождения не оправдал наши ожидания.
Да, признаться, мы, женщины, любим немного по-другому и проявляем это чувство не так, как мужчины. Для нас в этом толковании
больше постоянной заботы, понимания (не только в праздники), это
своего рода обходительность, нежелание огорчить или расстроить.
Это нас очень роднит, и потому такое адекватное желание сделать
что-то хорошее человеку, который так самозабвенно к тебе относится.
Мужчины же могут и обидеть, и забыть о каком-то важном для вас
событии, заботы не проявить, когда очень плохо. От этого они нас не
меньше любят, поверьте. Просто они, как известно, из другого теста.
Думаю, нужно принимать их такими, и жизнь станет легче. И еще…
Лучше вместо обид объяснить, чего мы от них хотим – как-то кокетливо, ненавязчиво, по-женски, что ли. Глядишь, что-нибудь путное
получится.
23 Февраля прошло. Угодили вы своей половинке или нет? А на
8 Марта я хочу «Дайсон»!
Б. Б.

Объявления

Ремонт крупной бытовой техники (холодильники,
стиральные машины) на дому у заказчика.
Павел Владимирович.
ОГРНИП 312242303300039

Телефон 8-989-268-06-23.
Реклама.

Сдается:
– 3-комн. кв. (мебель, телевизор, холодильник), 13000 в месяц,

залог за месяц +коммуналка. Телефон 8-918-35-40-642.
– 2-комн. кв. по ул. Коммунистическая,14. Тел:+7-918-380-10-40.

Продается:
– зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Тел. 8-985-805-00-10.
– швейная машина «Подольск». Телефон 8-918-482-45-44.
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