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Мурат Кумпилов обозначил первоо-
чередные задачи, которые в качестве 
шефской поддержки будут решаться в 
ближайшие дни. В первую очередь – это 
дальнейшее оказание гуманитарной по-
мощи от Адыгеи жителям района. Маши-
ны с продуктами питания будут направ-
ляться в Геническ каждые 10 дней. Также 
готовится к отправке гуманитарный груз 
с необходимыми лекарствами и медобо-

рудованием для учреждений здравоохра-
нения. Для медицинского обследования 
сельского населения из республики при-
будет мобильный комплекс, оснащенный 
самым современным оборудованием. Он 
будет поочередно работать в разных на-
селенных пунктах района, обеспечивая 
наиболее полный охват жителей.

Также в числе важнейших задач – под-
готовка школ и детских садов к новому 

Человек рождается и умирает, 
оставляя память в сердцах близких 
людей. А еще память о нем хранится 
в «архиве человеческих судеб», со 
временем превращаясь в официаль-
ную статистику. Здесь всё точно так 
же, как в жизни – радостные собы-
тия сменяются печальными. И хотя 
каждому из нас, конечно же, хочет-
ся, чтобы положительных моментов 
было больше, это не всегда так.

Каких событий за первое полугодие  
2022 года случилось больше? Подво-
дим итоги вместе с заведующей отде-
лом  ЗАГС города Адыгейска Бэллой 
Чепсин.

– Мне хотелось бы начать с положи-
тельной статистики. А что нам больше 
всего радость доставляет? Конечно, 
рождение детей. В первом полугодии 
2022 года отделом составлено 115 ак-
тов, для сравнения в прошлом году 
за такой же период – 110. Из них 53 – 
мальчики, девочек больше  на 7, еще 
один акт был восстановлен. Двойня 
тоже есть.

(Окончание на 2 стр.)

Статистика

Итоги

В межмуниципальном отделе МВД  
России «Адыгейский» состоялось 
оперативное совещание по итогам 
работы за первое полугодие текуще-
го года.  

В нем приняли участие  врио замести-
теля министра, начальник следственно-
го управления МВД по РА,  полковник 
юстиции Владимир Лавров, начальник 
МО МВД России «Адыгейский», подпол-
ковник полиции  Каплан  Шехетль, глав-
ный инспектор инспекции штаба МВД  
по РА, подполковник внутренней служ-
бы Дмитрий Савченко, заместители 
начальника  МО МВД  России «Адыгей-
ский», руководители самостоятельных 
структурных  подразделений, личный 
состав отдела.

(Окончание на 3 стр.)    Рабочая встреча
В администрации города

Фестиваль

 Сыр! Много сыра!
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 

пригласил всех желающих на празд-
ник национального продукта.

– Ждем всех на XI фестивале 
адыгейского сыра! Наконец после 
двухлетнего перерыва он пройдет в 
привычном очном формате, в послед-
ние выходные дни лета – 27-28 авгу-
ста. Фестивальная площадка та же 
– живописная Даховская поляна у реки 
Белой и хребта Уна-Коз, – написал Му-
рат Кумпилов в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что уже началась 
предметная подготовка к фестивалю, 
на котором гостей ждет интересная 
двухдневная программа – сыроваре-
ние, приготовление самых разнообраз-
ных блюд, дегустация, выступление 
творческих коллективов, мастер-клас-
сы по народным промыслам, конкурсы. 
Будут, как написал глава республики, и 
сюрпризы.

(Окончание 2 стр.)

судебными приставами Теучежского 
межрайонного отделения судебных 
приставов УФССП России по РА про-
вели рейд по должникам города за 
коммунальные услуги.

В ходе мероприятия составлены 
описи имущества должников, вруче-
ны уведомления о приостановке ком-
мунальных услуг при  непогашении 
задолженности в течение 20 дней со 
дня получения уведомления.

 Рейдовые мероприятия будут про-
должены. 

Во избежание отключения (ограни-
чения) коммунальных услуг и ареста 
имущества специалисты ресурсо-
снабжающих организаций обращают 
внимание на необходимость усиле-
ния платежной дисциплины и своев-
ременный расчет за коммунальные 
услуги.

Маргарита Усток.

         Мошенничества 
        и разбоев меньше, 
 но преступлений хватает

      «Летописцы»
человеческих судеб

Адыгея – 
Геническому району

учебному году и работе в зимний период. 
В школы будет завозиться современное 
оборудование, на пришкольных участках 
построят спортивные сооружения. В обра-
зовательных учреждениях запланировано 
обустройство ограждений, систем проти-
вопожарной безопасности и видеонаблю-
дения.

Будет оказана помощь фермерским хо-
зяйствам в выстраивании логистики сбы-
та продукции.

Руководитель правительства Херсон-
ской области Сергей Елисеев поблаго-
дарил Мурата Кумпилова за поддержку, 
которую регион оказывает Геническому 
району. Он также отметил эффективную 
работу специалистов из Адыгеи, работаю-
щих при ВГА Генического района.

Сергей Елисеев обозначил рабочие 
моменты, в решении которых район рас-
считывает получить помощь от региона, 
в том числе консультативную. Отдельно 
отмечена необходимость создания на ме-
стах цехов и предприятий по переработке 
сельхозпродукции, расширения рынков 
сбыта и создания новых рабочих мест.

В населенных пунктах Генического рай-
она Глава Адыгеи в сопровождении гла-
вы военно-гражданской администрации 
Андрея Клочко осмотрел детские сады, 
школы, дворовые территории, пострадав-
шие от обстрелов дома. Также Мурат Кум-
пилов пообщался с местными жителями, 
интересовался их проблемами.

Руководитель региона также встретил-
ся со школьниками и их родителями. Для 
ребят будет организован отдых в детских 
оздоровительных лагерях Адыгеи. Всего 
в Адыгею направятся на отдых около 500 
детей. Мурат Кумпилов подробно ответил 
на все вопросы и заверил родителей, что 
их дети в республике – желанные гости. 
Их обеспечат всем необходимым, и ребя-
та будут находиться в полной безопасно-
сти.

В ходе поездки Мурат Кумпилов также 
встретился и побеседовал с военнослу-
жащими и правоохранителями из Адыгеи, 
обеспечивающими поддержание порядка 
и безопасности на территории Херсон-
ской области.

По материалам 
пресс-службы главы РА. 

В  четверг, 4 августа, глава го-
рода Махмуд Тлехас встретил-
ся с врио начальника Теучеж-
ского межрайонного отделения 
судебных приставов УФССП 
России по Республике Адыгея, 
старшим судебным приставом 
Мадиной Пхешховой.

Главная тема встречи – усиле-
ние платежной дисциплины насе-
ления по коммунальным и аренд-
ным платежам.

По информации, предостав-
ленной муниципальным унитар-
ными предприятиями, на сегод-
няшний день «Водоканал» имеет 
дебиторскую задолженность на-
селения на оплату услуг в сум-
ме более 23,5 млн рублей, «Те-
плосервис» – 23,1 млн рублей. 
Это огромные цифры, которые 
влияют и на расчеты с энерго-
снабжающими предприятиями, и 

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил рабочую поездку в подшеф-
ный республике Генический район Херсонской области. В рамках рабо-
чего визита состоялась встреча с председателем Правительства Хер-
сонской области Сергеем Елисеевым.

на проведение ремонтных работ, и на 
создание необходимого запаса зап-
частей. Соответственно без своевре-
менной оплаты получить качествен-
ные услуги становится практически 
невозможно.

Махмуд Тлехас и Мадина Пхеш-
хова обсудили вопросы системной 
работы с должниками и совместные 
планы сотрудничества.

Уже на следующий день сотрудни-
ки МУП «Теплосервис» совместно с 
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казателями любви и сча-
стья?

– Как оказалось, вовсе нет. 
Так, в городе разошлись семь 
пар, прожившие вместе 20 и 
более лет. Но чаще всего раз-
водились супруги со стажем до 
20 лет, таких пар – 16. Среди 
основных причин разводов – 
отсутствие общих интересов, 
взаимная утрата чувств, отсут-
ствие нормальных жилищных 
условий, злоупотребление ал-
коголем и другие. В целом на 
100 браков приходится 73 раз-
вода.

– Рядом с рождением, к 
сожалению, близко шагает 
смерть… Что говорит стати-
стика?

– В первом полугодии от-
делом зарегистрировано 135 
актов о смерти. Из них мужчин 
– 81, женщин – 54. Основная 
масса смертей приходится на 
людей старше 55 лет – 112 че-
ловек. На втором месте этой 
печальной статистики мужчины 
и женщины в возрасте от 40 
до 55 лет – 16 человек. На 100 
смертей приходится 84 рожде-
ния.

– Бэлла, на этом ведь ра-
бота отдела ЗАГС не завер-
шается?

– Верно, есть много другой, 
немаловажной работы. Напри-
мер, в этом полугодии у нас 
было 15 установлений отцов-
ства на основании совмест-
ного заявления отца и матери 
ребенка. Кроме того, за истек-
шие полгода зарегистрирова-
но восемь актов гражданского 
состояния перемены имени. В 
общей сложности мы зареги-
стрировали в первом полуго-
дии 370 актов.

– Большое спасибо за ин-
формацию, которая, увере-
на, будет интересна нашим 
читателям.

Суанда Пхачияш.

В ответе за ребенка – родитель!
Три вопроса было выне-

сено на повестку дня очеред-
ного заседания комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав, которая 
провела заместитель пред-
седателя комиссии, началь-
ник управления образования 
Светлана Пчегатлук.

Традиционно заседание 
комиссии началось с рассмо-
трения административных 
материалов. Так, в одном из 
населенных пунктов муници-
пального образования несо-
вершеннолетний, нарушая 
общественный порядок, кри-
чал и выражался нецензурной 
бранью в адрес прохожих. Ко-
нечно, данный, прямо скажем, 
вопиющий факт не мог остать-
ся без внимания компетентных 
органов.

Рассмотрев материалы и 
руководствуясь федеральным 
законом и порядком межведом-
ственного взаимодействия ор-
ганов и учреждений системы 
профилактики, комиссия поста-
новила обеспечить проведение 
индивидуально-профилактиче-
ской работы с несовершенно-
летним, а также наложить адми-
нистративный штраф, который 
будет взыскан с его законного 
представителя – матери.

Виновной в совершении адми-
нистративного нарушения была 
признана и его мать, которая 
должным образом не исполняет 
обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолет-
него сына. Ей вынесено преду-
преждение.

Далее были рассмотрены ре-
зультаты проведения индивиду-
ально-профилактических работ 
(ИПР) в отношении двух несо-
вершеннолетних.

Заслушав и обсудив инфор-

мации, комиссия отметила пло-
дотворную работу субъектов 
системы профилактики в ходе 
реализации ИПР относитель-
но юношей для успешной их 
социализации, формирования 
готовности к саморазвитию, са-
моопределению и ответственно-
му отношению к своей жизни и 
постановила снять несовершен-
нолетних с профилактического 
учета.

Об анализе межведомствен-
ных мероприятий в первом 
полугодии нынешнего года по 
выявлению и пресечению фак-
тов реализации алкогольной и 
табачной продукции несовер-
шеннолетним лицам и несо-
блюдения требований по их на-
хождению в ночное время без 
сопровождения родителей рас-
сказал старший инспектор ПДН 
МО МВД России «Адыгейский» 
Юрий Баток.

Он отметил, что за это вре-
мя совместно с другими субъ-
ектами системы профилактики, 
в частности, отделом по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту, проведено двенадцать 
рейдов по двум маршрутам, где 
располагаются магазины, торгу-
ющие алкоголем, кафе и пивные 
бары. Однако фактов реализа-
ции алкогольной и табачной про-
дукции выявлено не было.

Кроме того, в ходе рейдовых 
мероприятий обращалось вни-
мание на детей до 16 лет, в ноч-
ное время (с 22 до 6 часов)  нахо-
дящихся в общественных местах 
без сопровождения взрослых. 
Подросткам от 16 до 18 лет 
прибавляется час дозволенного 
времени (с 23 до 6 часов). Здесь 
нарушений также не было выяв-
лено.

О реализации муниципальной 
программы «Профилактика без-
надзорности и правонарушений 

Выборы – 2022

Приглашаем на жеребьевку
10 августа в 11:00 в здании редакции состоится жере-

бьевка по распределению бесплатной и платной площади 
для размещения в печатном издании «Газета «Единство» 
агитационных материалов среди зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений, зарегистриро-
вавших списки кандидатов, участвующих в выборах депу-
татов Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск», 
назначенных на 11 сентября 2022 года.

По вопросам участия в жеребьевке обращаться в редакцию 
газеты «Единство» по адресу: город Адыгейск, ул. Чайковского, 
13. Телефон: 8 (87772) 9-23-73.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Напомним, первый фести-

валь адыгейского сыра про-
шел в 2010 году в Майкопе и 
был посвящен Дню Адыгеи. 
На мероприятии производите-
ли устраивали мастер-классы 
по изготовлению адыгейского 
сыра, презентовали различные 
его виды и блюда с ним.

Со временем масштабы и 
формат праздника измени-
лись: его стали проводить в 
горной местности в районе 
станицы Даховской. В 2019 

году фестиваль и вовсе вошел 
в число лучших практик России 
по развитию туризма, а сам 
адыгейский сыр – в топ-100 ту-
ристских брендов страны.

Последний раз масштабно 
и в традиционном формате 
праздник адыгейского сыра 
отметили в 2019 году. Меро-
приятие посетили более 15 
тыс. человек. В 2020 году из-за 
пандемии коронавируса фе-
стиваль заменили гастрономи-
ческим мероприятием.

Сыр! Много сыра!

Уже в следующем году фе-
стиваль проведут на новой 
площадке – на Дегуакской по-
ляне, на левом берегу реки Бе-
лая. В этом живописном месте 
ведется работа по созданию 
инфраструктуры для уникаль-
ного этнокомплекса, который 
будет задействован для реа-
лизации различных проектов, в 
том числе фестиваля адыгей-
ского сыра.

С. Хабаху.

В комиссиях администрации

Фестиваль

        «Летописцы»
   человеческих судеб

несовершеннолетних в МО «Го-
род Адыгейск» на 2022 – 2024 
годы» в период январь – июль 
2022 рассказала ответственный 
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Анжела Тлехас.

Она подчеркнула, что ос-
новной целью этой программы 
является повышение качества 
работы органов и учреждений 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних.

Реализация муниципальной 
программы позволила обеспе-
чить снижение количества не-
совершеннолетних правонару-
шителей, создание условий для 
успешной социализации несо-
вершеннолетних, формирование 
чувства патриотизма, граждан-
ской ответственности, уважения 
к закону и правопорядку и т.д.

Достижению указанных ре-
зультатов реализации програм-
мы способствовали меропри-
ятия, проведенные с целью 
обеспечения качества работы 
субъектов системы профилак-
тики в ходе осуществлению та-
ких задач, как предупреждение 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, вы-
явление и устранение причин, 
способствующих этому; обеспе-
чение социально-правовой за-
щищенности детей и подростков; 
создание условий для формиро-
вания здорового образа жизни 
несовершеннолетних; организа-
ция и проведение мероприятий, 
способствующих всестороннему 
развитию детей.

По всем вопросам повестки 
дня заседания комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав были приняты со-
ответствующие решения.

                   
 Мурат Туркав.

(Окончание. Начало на 1 
стр.)

– В каком возрасте 
наши женщины чаще 
всего становятся ма-
мами?

– Возраст материн-
ства – самый разный. 
Кто-то решается завести 
ребенка очень рано, кто-
то, понимая, насколько 
ответственен этот шаг, 
временит. В любом слу-
чае – стать мамой это 
всегда прекрасно! Чаще 
всего женщины стано-
вились матерями в 25-
30 (41) и 31-39 лет (39), 
30 малышей родились у 
матерей в возрасте от 18 
до 24 лет.

– Любимый вопрос 
наших читателей ка-
сается имен новоро-
жденных. Чем удивили 
пары в этом полуго-
дии?

– Самыми популярны-
ми мужскими именами 
первого полугодия стали 
Алий, Алим, Дамир, Ис-
лам. У девочек в лидерах – Са-
фина, Аиша, Айнара, Амелия. 
Среди редких вариантов, вы-
бранных родителями для сво-
их сыновей и дочерей, были, 
и правда, необычные: Анвар, 
Демид, Джурабек, Мириан, Ук-
там, Хамза, а также Айза, Али-
рия, Хадия, Ханифа.

– Раз уже начали говорить 
о положительных момен-
тах… Сколько пар связали 
себя узами Гименея?

– По сравнению с показате-
лями прошлого года их количе-
ство существенно увеличилось 
–  56 против 40, чему мы, несо-
мненно, очень рады. 

В большинстве своем муж-
чины женились в возрасте от 
35 лет и старше (19 человек), 
на втором месте – период от 
18 до 24 лет. Женщины чаще 
всего выходили замуж в 18-24 
года  (19 человек). Впервые 
вступили в брак 26 пар, повтор-
но решились на этот шаг – 9.

– Пришло время погово-
рить о разводах.

– Вместе с увеличением 
браков возросло и количество 
тех, кто  кардинально пересмо-
трел к нему свое отношение. 
Специалистами отдела состав-
лен 41 акт о расторжении бра-
ка против прошлогодних 34. 
Двенадцать пар разошлись по 
взаимному согласию, 29 семей 
перестали быть таковыми по 
решению суда о расторжении 
брака, вступившему в закон-
ную силу. Тут хочу отметить, 
что если в первом случае мы 
со своей стороны пытаемся 
пары помирить, общаемся с 
ними, даже бывает вызыва-
ем психолога, то во втором 
уже сделать ничего не можем 
– обязаны подчиниться реше-
нию суда.

– Являются ли долгие 
годы совместной жизни по-
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Управление труда и социальной 
защиты населения города Адыгей-
ска продолжает практиковать соци-
альный контракт как эффективную 
меру взаимодействия и оказания 
помощи населению. 

Отрадно отметить, что основная 
масса горожан ответственно относит-
ся к выделенным средствам и расхо-
дует их только по отмеченным в со-
циальном контракте направлениям 
– развивают личное подсобное хозяй-
ство, открывают массажные кабине-
ты, мастерские по пошиву одежды и 
занавесок, инвестируют в собствен-
ные торговые предприятия и многое  
другое.

 Это стало возможным благодаря 
победе проекта  ГБУ РА «Социаль-
но-реабилитационный центр «До-
верие» в конкурсном отборе Фонда 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

На реализацию проекта предостав-
лен грант в размере 5 млн рублей. На 
эти средства учреждением приобрете-
но различное реабилитационное обо-
рудование для детей: вертикализаторы, 
тренажеры Гросса, ходунки, пневмоко-
стюмы «Атлант», реабилитационные 
кресла, физиоаппарат «Полярис», ве-
лосипеды для детей с ДЦП, программ-
но-дидактические комплексы  для заня-
тий с детьми с аутизмом и нарушениями 
интеллекта, тренажеры мозжечковой 
стимуляции и многое другое. Все это 
оборудование семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, мо-
гут бесплатно получить во временное 
пользование  на срок от 1 до 6 месяцев.

 Проект Центра «Доверие» «До-
машка» направлен на реализацию в 
домашних условиях краткосрочных 
программ реабилитации и абилитации 

Соцконтракт в действии

На иные нужды

(Окончание. Начало на 1 
стр.)

С докладом «Об итогах 
оперативно-служебной де-
ятельности  межмуници-
пального отдела  в  первом 
полугодии  текущего года» 
выступил  начальник отде-
ла полиции  Каплан  Ше-
хетль.

– Свою работу межму-
ниципальный отдел за 6 
месяцев строил в соот-
ветствии с требованиями 
Директивы МВД  России  
от 3 ноября 2021 года 
№1 «О приоритетных на-
правлениях деятельности 
органов внутренних дел  
Российской Федерации в 
2022 году, – сказал он. – В 
рассматриваемый период 
на территории города Ады-
гейска и Теучежского райо-
на наблюдается снижение 
общего числа зарегистри-
рованных преступлений на  
0,7 процента и раскрывае-
мости – на 8,3 процентов. 
Рост преступлений прои-
зошел по тяжким и особо 
тяжким преступлениям, 
связанным с незаконным 
оборотом наркотиков, кра-
жам, угонам транспортных 
средств. Снижение про-
изошло по незаконному 
обороту оружия, убий-
ствам, мошенничествам, 
разбоям, преступлениям в 
общественных местах. За 
первое полугодие не выяв-
лено фактов фальшивомо-
нетчества и преступлений 
на улицах.

Личный состав пол-
ностью обеспечил об-
щественный порядок и 
безопасность во время 
проведения массовых ме-
роприятий. Их на террито-
рии города и района про-

Итоги

Изменения 
в миграционном законодательстве

На развитие личного 
подсобного хозяйства

– Занимаемся тем, что хорошо зна-
комо с детства, – отвечает она. – Мы 
с Рамазаном выросли в семьях с креп-
кими крестьянскими корнями и тради-
циями. Пока довольны, а это – самое 
главное. Животные на подворье ухо-
жены и сыты, наши дети одеты и обу-
ты, обеспечены всем необходимым по 
возрасту.

Она излучает оптимизм и веру в луч-
шее будущее для себя, супруга, детей, 
всей семьи. И хочется верить, что всё 
будет именно так. Хорошее это дело – 
соцконтракт. Делает людей обеспечен-
нее и счастливее.

   Аслан Кушу.

Супружеская чета Азмета и Зухры 
Хабаху воспитывает шестерых  де-
тей – трех мальчиков  и трех девочек.  
Старший сын уже защитник Родины, 
служит в армии, а младшему ребенку  
всего девять месяцев, а потому мать 
находится в декретном отпуске. Аз-
мет Асланбиевич трудится на Красно-
дарском масложиркомбинате.

– До декретного отпуска рабо-
тала санитаркой в приемном покое 
Адыгейской межрайонной больницы 
им. К. М. Батмена, – делится Зухра  
Ибрагимовна. – Но сколько бы ни за-
рабатывали родители, в многодет-
ной семье всегда много трат. От 
знакомых узнала, что УТСЗН  заклю-
чает с некоторыми многодетными 
семьями социальный контракт. Об-
ратилась в службу, выбрала направ-
ление контракта «на иные нужды». 
Это направление по социальному 
контракту предполагает мате-
риальную помощь человеку, кото-
рый попал в трудную  жизненную 
ситуацию, а его проблемы нельзя 
отсрочить и требуют незамедли-
тельного решения. Нам ежемесяч-
но выплачивалось более 13 тысяч 
рублей. Получили порядка 80 тысяч, 
которые потратили на покупку де-
тям одежды и канцелярских принад-
лежностей к  новому учебному году.

Супружеская чета Хабаху благо-
дарит коллектив УТСЗН за своевре-
менную помощь и чуткое отношение 
к многодетным семьям.

Социальный контракт для на-
шей страны  на современном этапе 
становится одной из форм вовле-
чения широких слоев населения в 
импортозамещение и антисанкци-
онную политику. И чем активней и 
масштабней он будет внедряться, 
тем быстрее и успешнее состоится 
«наш ответ Чемберлену».                      

Рамазан и Саида Хуаде живут в 
нашем городе, растят троих детей: 
мальчика Азамата (10 лет), девочек 
Азиду и Ариану (8 и 5 лет). Но, как го-
ворят в народе, маленькие дети – ма-
лые проблемы, большие дети – боль-
шие. И родители обязаны успевать за 
этим процессом и, кроме основного 
места работы, иметь дополнитель-
ный источник дохода. До недавнего 
времени этот приработок в семейный 
бюджет Хуаде добавляло разведение 
птицы, то есть кур.

– И я неслучайно при заключении 
социального контракта выбрала та-
кое направление, как «развитие лич-
ного подсобного хозяйства», – говорит 
Саида Хуаде. – Получили 100 тысяч 
рублей, купили четырех трехмесяч-
ных бычков и поставили на откорм. В 
общем, чуть сменили профиль – раз-
водили птицу, теперь крупный рога-
тый скот. Сегодня всему нашему по-
головью уже  по 8 месяцев.

– Животноводство хлопотное дело, 
да и не предполагает быстрого возвра-
та вложенных денег, больших доходов. 
Почему вы выбрали именно это направ-
ление? – интересуемся у Саиды Хуаде.

шло – 158. Нарушений не 
отмечено.

Остановился докладчик 
на оперативно-служебной 
деятельности отдела в 
этот период.                                                                   

– За 6 месяцев на  об-
служиваемой территории 
наблюдается снижение 
количества преступлений, 
расследование по которым 
обязательно на 9,3 процен-
та, из них остались нерас-
крытыми 33 преступления. 
Процент раскрываемости 
по данным видам престу-
плений составил 57,7 про-
центов, – сообщил Каплан 
Шехетль.

В анализируемом пери-
оде на нашей территории 
также зарегистрировано 
24 кражи чужого имуще-
ства.  Раскрываемость тут 
составила 81 процент. Од-
нако необходимо отметить, 
что при уменьшении краж 
с незаконным проникнове-
нием, их раскрываемость 
осталась на уровне про-
шлого года – 50 процентов.

Одним из приоритетных 
направлений оператив-
но-служебной деятель-
ности отдела являлось 
проведение целевых ме-
роприятий по противодей-
ствию незаконному оборо-
ту оружия и боеприпасов. 
Отрадный факт: престу-
плений данной направлен-
ности не выявлено.

Зарегистрировано 22 
преступления по незакон-
ному обороту наркотиков, 
из которых 13 – с целью 
сбыта. Раскрываемость 
указанной категории пре-
ступлений составила 54 
процента.

Также докладчиком 
проанализирована работа 

В Красногвардейском районе Республики Адыгея в 2021 
году открыт пункт проката средств реабилитации для де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Домашний 
микрореабилитационный центр

детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Специалисты, созданного 
в рамках проекта нового  структурного 
подразделения «Домашний микрореа-
билитационный центр», разрабатыва-
ют для семей краткосрочные програм-
мы реабилитации и абилитации детей 
на дому, обучают родителей пользова-
нию оборудованием, консультируют по 
вопросам комплексной реабилитации 
и абилитации детей. Такая социаль-
ная практика способствует повышению 
качества, доступности и непрерывно-
сти реабилитационных услуг для де-
тей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья; оказанию 
помощи и поддержки в успешной соци-
альной адаптации семьи, воспитываю-
щей такого ребенка.

На сегодняшний день более 80 се-
мей республики воспользовались но-
вой услугой.

Более подробную информацию мож-
но получить по телефону: 8 (87778) 
5-20-51 или по адресу с. Красногвар-
дейское, ул. Сухомлинского, 2А.

4 июня 2022 года всту-
пило в силу Соглашение 
между правительством 
Российской Федерации 
и правительством Рес- 
публики Узбекистан о 
порядке пребывания 
граждан Российской Фе-
дерации на территории 
Республики Узбекистан и 
граждан Республики Уз-
бекистан на территории 
Российской Федерации, 
подписанное в Москве 
21 мая 2021 года и городе 
Ташкенте 17 июня 2021 
года.

В соответствии с дан-
ным Соглашением граж-
дане государства одной 
Стороны, временно пре-
бывающие на территории 
государства другой Сто-
роны, освобождаются от 
обязанности регистрации 
(постановки на учет по 
месту пребывания) в ком-
петентных органах при-
нимающего государства 
в течение 15 дней с даты 
въезда. Срок временного 
пребывания исчисляется 
с даты въезда гражда-
нина государства одной 

Стороны на территорию 
государства другой Сто-
роны, подтвержденной 
миграционной картой с 
отметкой органов погра-
ничного контроля, про-
ставленной при въезде 
на территорию государ-
ства другой Стороны или 
отметкой в паспорте, про-
ставляемой органами по-
граничного контроля при 
въезде на территорию 
государства другой Сто-
роны.

ОВМ МО МВД России 
«Адыгейский».

Мошенничества 
и разбоев меньше, 
но преступлений хватает

отдела по розыску обвиня-
емых, подсудимых и осу-
жденных лиц. За отчетный 
период за совершение раз-
личных преступлений ра-
зыскивались 7 человек, из 
них объявлены в этом году 
– 5. Розыск прекращен в 
отношении 4 человек.

Не остались без вни-
мания начальника отдела 
преступления экономиче-
ской направленности.

– Преступлений по 
линии экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции за 
отчетный период совер-
шено столько же, что и 
в прошлом году, но при 
этом наблюдается сниже-
ние их раскрываемости. 
Наблюдается некоторая 
динамика с выявлением 
преступлений, предусмо-
тренных 30 главой УК РФ, 
а именно преступлений 
против государственной 
власти, интересов государ-
ственной службы и службы 
в органах местного самоу-
правления. Выявлено  17 
преступлений  такого ха-
рактера.

На оперативном сове-
щании также про- анализи-
рована работа подразделе-
ния охраны общественного 
порядка  по исполнению 
административного зако-
нодательства,  по контро-
лю  за  миграционной ситу-
ацией, работа ОГИБДД  и 
многие другие вопросы.

Содокладчиками на-
чальника МО  МВД  Рос-
сии «Адыгейский» Каплана  
Шехетль выступили руко-
водители структурных под-
разделений Анзаур Зекох, 
Рустам Кушу, Тимур Пши-
даток,  Алий Ереджибок.

 Аслан Кушу.
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Решение
Совета народных депутатов муниципального 

образования  «Город Адыгейск»
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета народных депутатов от 10.12.2021г № 120   «О 
бюджете муниципального образования «Город Ады-
гейск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»

Принято Советом народных  депутатов
МО «Город Адыгейск»  29.07.2022 г. № 659

Рассмотрев предложение администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск» о внесении 
изменений и дополнений в бюджетные назначения бюд-
жета муниципального образования «Город Адыгейск»  
на 2022 год Совет народных депутатов МО «Город Ады-
гейск» решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования  «Город Адыгейск» от  
10.12.2021 № 120 «О бюджете муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» на 2022 год и на  плановый пе-
риод 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 
596237,0 тысяч рублей, в том числе налоговые и ненало-
говые доходы в сумме 148919,0 тысяч рублей,  безвоз-
мездные поступления в сумме 447318,0 тысяч  рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Город Адыгейск»  в сумме 627061,5 тысяч 
рублей;

 3) дефицит бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск» в сумме 30824,5 тысячи рублей.

- в части 1 статьи 9 дополнить следующим пунктом:
- «на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в 

связи с выполнением работ, оказанием услуг предусмо-
тренных Уставами муниципальных унитарных  предприя-
тий  МУП «Теплосервис» и МУП «Водоконал. 

 2. Приложения 1,2,6,7,8,9,10,11,13 изложить в новой 
редакции, согласно приложениям №1,2,3,4,5,6,7,8,9 к на-
стоящему решению.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

  председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 29 июля 2022 г. №137.

Решение
Совета народных депутатов муниципального 

образования  «Город Адыгейск»
О внесении дополнений в решение Совета народ-

ных депутатов от 11.02.2020г. № 75 «Об утверждении 
Положения о порядке владения, управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью муници-
пального образования «Город Адыгейск»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 29.07.2022 г. № 670

    В соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город 
Адыгейск», на основании письма Комитета Республики 
Адыгея по имущественным отноше-ниям от 12.04.2022 г., 
Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск» решил:

   1. Внести в решение Совета народных депутатов 
от 11.02.2020 г. № 75 «Об утверждении Положения о 
порядке владения, управления и распоряжения муници-
пальной собственностью муниципального образования 
«Город Адыгейск» следующее дополнение:

- П. 2.1. раздела 2 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«- не требуется получение согласия Совета народных 
депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» на принятие в муниципальную собственность му-
ниципального образования «Город Адыгейск» из государ-
ственной собственности Республики Адыгея имущества, 
право государственной собственности Республики Ады-
гея на которое возникло в результате:

1) создания (строительства), приобретения исполни-
тельными органами государственной власти Республики 
Адыгея, государственными учреждениями Республики 
Адыгея в рамках:

- государственных программ Российской Федерации;
- государственных программ Республики Адыгея;
- федеральных целевых программ;
- целевых программ Республики Адыгея;
- федеральных национальных проектов;
- региональных проектов Республики Адыгея.
  2) приобретения и поступления в государственную 

собственность Республики Адыгея на основании норма-
тивных правовых актов Правительства Российской Феде-
рации».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Един-
ство» и на официальном сайте муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

  председатель Совета народных депутатов 
МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск,  29 июля 2022 г. № 138.
                

 Приложение №1 крешению Совета народных 
депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 29 июля 2022г.№ 137 
 Приложение №1 к решению Совета народных  
депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» от  10.12.2021г. № 120 

Прогноз поступления доходов в бюджет 
             МО «Город Адыгейск» в 2022 году 

(Окончание прил. №1 на 5 стр.)

   Официально



5  6 августа  2022 года

(Окончание. Начало прил. №1 на 4 стр.)

    Приложение №2 к решению СНД    
 МО «Город Адыгейск» от  29 июля 2022 г. № 137  

    Приложение №9 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск»  от 10 декабря 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  29 июля 2022 г. № 137  

    Приложение №9 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск»  от 10 декабря 2021г. № 120  
   Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета МО «Город Адыгейск» на 2022 год по це-
левым статьям (муниципальным программам, 
непрограммным направлениям деятельности), 
групп видов расходов классификации   
 

(Окончание прил. №3 на 6 стр.)

   Официально



6 6 августа  2022 года

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

  Приложение №4 к решению СНД    
 МО «Город Адыгейск» от  29 июля 2022 г. № 137 

    Приложение №9 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск»  от 10 декабря 2021г. № 120  

   
Ведомственная структура бюджета муниципаль-

ного образования «Город Адыгейск» на 2022 год 
    

(Продолжение прил. №4 на 7 стр.)

   Официально



7  6 августа  2022 года

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

(Продолжение прил. №4 на 8 стр.)

   Официально



8 6 августа  2022 года

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

(Окончание прил. №4 на 9 стр.)

   Официально



9  6 августа  2022 года

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

Приложение № 5 к решению Совета народных депута-
тов муниципального образования «Город Адыгейск» 

                                          от 29 июля 2022 г. № 137 
 Приложение №7 к решению Совета народных депута-

тов муниципального образования «Город Адыгейск» 
                                                   от10.12.2022г № 120 

    Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск»

                                    на  2022 год  

 Приложение № 6 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 29 июля 2022 г.№ 137  

 Приложение № 6 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 10 декабря 2021г. № 120 Рас-

пределение бюджетных ассигнований бюджета 
МО «Город Адыгейск» на плановый период 2023 и 
2024 годов по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов РФ   

 Приложение № 7 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 29 июля 2022г. № 137 

Приложение № 8 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 10 декабря 2021г. № 120

Распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та МО «Город Адыгейск» на плановый период 2023 
и 2024 годов по целевым статьям (муниципальным 
программам, непрограммным направлениям дея-
тельности), групп видов расходов классификации  

(Окончание прил. №7 на 10 стр.)

   Официально



10 6 августа  2022 года

(Окончание. Начало прил. №7 на 9 стр.)

   Официально



11  6 августа  2022 года

 Приложение № 8 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск»  от 29 июля 2022г. № 137

Приложение №10 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 10 декабря 2021г. № 120

Ведомственная структура бюджета 
МО «Город Адыгейск» на плановый период 

                                   2023 и 2024 годов   

(Продолжение прил. №8 на 12 стр.)

   Официально



12 6 августа  2022 года

(Продолжение. Начало  прил. №8 на 11 стр.)

 Приложение № 9 к решению СНД
МО «Город Адыгейск» от 29 июля 2022г.№ 137 

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

Прогноз поступления доходов в бюджет
муниципального образования «Город Адыгейск»     

      на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

(Окончание прил. №9 на 13 стр.)

   Официально



13  6 августа  2022 года

(Окончание. Начало прил. №9 на 12 стр.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
комитета Республики Адыгея 

по имущественным отношениям
Об установлении публичного сервитута с це-

лью  размещения объекта регионального зна-
чения    

В соответствии со статьями 23, 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Феде-
рального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Закона Республики Адыгея «О регулиро-
вании земельных отношений», положением о комитете 
Республики Адыгея по имущественным отношениям, 
утвержденным постановлением кабинета министров 
Республики Адыгея от 02.07.2008 г. № 118 «О поло-
жении о комитете Республики Адыгея по имуществен-
ным отношениям» и на основании ходатайства пу-
бличного акционерного общества «Россети Кубань» 
(ПАО «Россети Кубань») (ОГРН 1022301427268, ИНН 
2309001660, юридический адрес: Российская Феде-
рация, Краснодарский край, город Краснодар, ули-
ца Ставропольская, д 2А, адрес электронной почты: 
telet@kuben.elektra.ru, в лице Галиновой Юлии Влади-
мировны, действующей на основании доверенности 
от 27 декабря 2021 года зарегистрирована в реестре 
за № 23/256-н/23-2021-21-402), комитет Республики 
Адыгея по имущественным отношениям решил:

1. Установить публичный сервитут с целью разме-
щения объекта электросетевого хозяйства региональ-
ного значения: «Электросетевой комплекс ПС-35/10 
кВ «Саратовская» с прилегающими ПС и ВЛ», принад-
лежащего на праве собственности ПАО «Россети Ку-
бань» на основании свидетельства о государственной 
регистрации права от 26 декабря  2002 года, запись 
регистрации № 23-01.00-143.2002-86, в отношении зе-
мельных участков указанных в приложении № 1.

2. Утвердить границы публичного сервитута, со-
гласно    приложению № 2.

3. Срок публичного сервитута составляет 49 лет.
4. Установить следующие сроки и график ремонт-

но-   эксплуатационных работ по обслуживанию инже-
нерного сооружения (при необходимости): ежегодно с 
1 января по 31 декабря.

5. Плата за публичный сервитут на основании п. 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации» не устанавливается.

6. Порядок установления зон с особыми условия-
ми использования территорий и содержание ограни-
чений прав на земельные участки в границах таких 
зон определяются в соответствии с постановлением 
правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».

7. Отделу по управлению и распоряжению земель-
ными ресурсами комитета Республики Адыгея по иму-
щественным отношениям (Медянцевой В.И.) обеспе-
чить в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
настоящего распоряжения:

1) размещение распоряжения на официальном 
сайте исполнительных органов государственной вла-
сти Республики Адыгея в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

2) опубликование распоряжения (за исключением 
приложений к нему) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов уставом муниципального 
образования по месту нахождения земельных участ-
ков;

3) направление копии распоряжения правообла-
дателям земельных участков, в отношении которых 
установлен публичный сервитут;

А. Воротынова, 
управделами Совета народных депутатов 

МО «Город Адыгейск».

4) направление в управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Республике Адыгея копии распоряжения и 
сведений о границах публичного сервитута для внесе-
ния в Единый государственный реестр недвижимости 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;

5) направление в ПАО «Россети Кубань» копии на-
стоящего распоряжения, а также сведений о лицах, 
являющихся правообладателями земельных участ-
ков, в отношении которых установлен публичный сер-
витут.

8. ПАО «Россети Кубань» привести земельные 
участки, указанные в пункте 1 настоящего приказа, в 
состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с видом разрешенного использования, в сроки, 
предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного 
кодекса РФ.

9. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения оставляю за собой.

                О. Казначевская,
и. о. комитета Республики Адыгея 
по имущественным отношениям.

г. Майкоп, от 22.07.2022 г.  2022 г.   №230.

Информация 
о проведении аукциона по продаже 

государственного имущества РА
Лот 1. Земельный участок площадью 1563 квадратных 
метра, кадастровый номер 01:06:2500002:1, с распо-
ложенным объектом незавершенного строительства с 
кадастровым номером 01:06:2500002:707,  площадью  
застройки 113,4 квадратного метра, степень готовно-
сти 24%.

Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Теучежский 
район, поселок Четук, в районе пруда.

Лот 2. Земельный участок площадью 6641 ква-
дратный метр, кадастровый номер 01:05:3305002:1006, 
с расположенным объектом незавершенного строи-
тельства с кадастровым номером 01:05:3305002:993, 
площадью 574,3 квадратного метра, степень готовно-
сти 76%.

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, аул Тахтамукай, улица Адыгей-
ская, дом 89/1.

Лот 3. Нежилое помещение с кадастровым номе-
ром 01:04:0400018:53, площадью 890,5 квадратного 
метра, количество этажей: этаж № 1, этаж № 2. Респу-
блика Адыгея, Майкопский район, станица Абадзех-
ская, улица Телеграфная, дом 2 Е.

Лот 4. Земельный участок площадью 370 квадрат-
ных метров, кадастровый номер 01:05:0400016:188, 
с расположенным объектом недвижимого имущества 
(кухня-прачечная) площадью 87,7 квадратного метра, 
с кадастровым номером 01:05:0400016:133, количе-
ство этажей: 1.

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, аул Афипсип, улица Хакурате, 
6/3.

 Земельный участок площадью 600 квадратных ме-
тров, кадастровый номер 01:07:1600015:9, с располо-
женным объектом недвижимого имущества - нежилым 
зданием площадью 42,4 квадратного метра, с када-
стровым номером 01:07:1600015:19, этажность: 1.

Местоположение установлено относительно ориен-
тира,  расположенного  в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, хутор Мокроназаров, улица Садовая, 42.

Прием заявок для участия в аукционе осуществля-
ется с 27.07.2022 г. с 9 час. 00 мин. по 22.08.2022 г. до 
18 час. 00 мин. включительно в электронной форме 
на универсальной торговой платформе АО «Сбер-
банк- АСТ», в торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав».

Подробная информация о выставленном на про-
дажу имуществе и порядке проведения аукциона 
в электронной форме опубликована на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 
№21000004880000000006, на официальном сайте ис-
полнительных органов государственной власти Респу-
блики Адыгея - www.advgheva.ru. на электронной пло-
щадке АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru) 
№ SBR012-2207260069.1, № SBR012-2207260069.2, 
№ SBR012-2207260069.3, № SBR012-2207260069.4, 
№SBR012-2207260069.5.

   Официально

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

Киноафиша
города Адыгейска

08.08.22 Понедельник
18:20 Пес самурай и город кошек  (97 мин, 6+)
20:10 Земля. Перезагрузка (93 мин,12+)
10.08.22                                 Среда
18:20 Пес самурай и город кошек  (97 мин, 6+)
20:10 Нахимовцы* (91 мин, 12+)
11.08.22 Четверг
18:20 Земля. Перезагрузка (93 мин,12+)
20:10 Нахимовцы* (91 мин, 12+)
12.08.22 Пятница
18:20 Нахимовцы* (91 мин, 12+)
20:05 Земля. Перезагрузка (93 мин,12+)

13.08.22 Суббота
11:00 Пес самурай и город кошек  (97 мин, 6+)
12:50 Земля. Перезагрузка (93 мин,12+)
14:40 Нахимовцы* (91 мин,12+)
16:25 Пес самурай и город кошек  (97 мин, 6+)
18:15 Земля. Перезагрузка (93 мин,12+)
20:05 Нахимовцы* (91 мин, 12+)
14.08.22 Воскресенье
11:00 Пес самурай и город кошек  (97 мин, 6+)
12:50 Земля. Перезагрузка (93 мин,12+)
14:40 Нахимовцы* (91 мин,12+)
16:25 Пес самурай и город кошек (97 мин, 6+)
18:15 Земля. Перезагрузка (93 мин,12+)
20:05 Нахимовцы* (91 мин, 12+)

Стоимость билетов: 
детский – 150  руб., взрослый – 200 руб. 
Каждую среду все билеты по 150 руб.

       * Билет на сеанс можно 
купить по «Пушкинской карте».

   Сила преображения

Удивительно, но 
факт: обновленному 
фасаду нашей редак-
ции всего две недели, 
а мы уже и не помним, 
что было по-друго-
му. Действительно, 
к хорошему быстро 
привыкаешь. За такие 
невероятные преоб-
разования поблаго-
дарим главу города 
Адыгейска Махмуда 
Тлехаса и индивиду-
ального предприни-
мателя Нуриет Яхут-
ль, которая вложила 
личные средства.

К сожалению, уже 
некоторое время у нас 
протекала кровля, а 
дефект системы во-
достока и стекающие 
после дождя или сне-
гопада капли и вовсе 
оставляли на фасаде 
здания  уродливые узоры. Не дожида-
ясь ухудшения погодных условий, ре-
шено было привести здание в надлежа-
щий вид.

Перед покраской силами администра-
ции и мастера Хизира Тлехаса отремон-
тирована кровля, исправлены дефекты 
желобов. А после к работе приступили 

другие мастера, которых 
пригласила Нуриет Яхутль. 
Преображение фасадной 
части началось с проведе-
ния подготовительных ра-
бот: выполнение очистки, 
грунтовка, оштукатурива-
ние поверхности. Мастера 
сработали быстро, уже че-
рез 3 дня все любовались 
результатами работы.

Конечно, покраска фаса-
да – недешевое удоволь-
ствие, тем более, когда 
оплачиваешь все из лично-
го кармана. Но, по словам 
Нуриет, она решилась на 
подобные траты исключи-

тельно ради своих клиентов – настоящих и 
будущих. Чтобы им приятнее было заходить 
и делать покупки в мебельном салоне, кото-
рый находится в здании редакции.

Что ж, клиентам точно угодила, а нам – 
еще больше, ведь это место нашей работы.

Спасибо всем причастным к прекрасным 
преображениям нашей редакции!

Суанда Пхачияш.

Куплю автомобиль любой марки. Тел. 8-989-279-89-15.
Продается зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Те-

лефон 8-985-805-00-10.
Продается спальный гарнитур в отличном состоянии: ши-

фоньер трехстворчатый, тумбочка, подставка по телевизор, 
две односпальные кровати. Цвет – бежевый. Цена договор-
ная. Тел. 8-918-222-79-80.

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

Телефон 8-989-268-06-23. 
ОГРНИП 312242303300039                                                                                                Реклама.

Объявления

☻Как расплачиваться бога-
тым внутренним миром в мага-
зине?
 ☺Обидно, когда полгода от-
вечал на ее сторис огоньком, а 
она выходит замуж за другого.
 ☻Девушки возвращаются к 
парням, которые испортили им 
жизнь, но не вернутся к девуш-
кам, которые однажды испор-
тили им ногти.

Мозготерапия

Лето – время долгожданных отпусков, поездок на море, со-
ответственно увеличивается и машинопоток, тем более мы 
живем на юге, куда съезжаются туристы со всей России. Что-
бы это путешествие принесло радость и было безопасным 
в таком автотрафике, нужно соблюдать правила дорожного 
движения. А самое главное, на что стоит обратить внимание, 
– скорость. Почти все тяжкие ДТП случаются напрямую или 
косвенно вследствие нарушения скоростного режима.     

Статистика аварийности показывает, что часто водители при 
выборе скорости неправильно учитывают интенсивность движе-
ния, особенности и состояние транспортного средства и груза, 
дорожные и метеорологические условия. Эти факторы негативно 
сказываются на безопасности дорожного движения и зачастую 
приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Во избежа-
ние подобных случаев на прошлой неделе сотрудники Госавто-
инспекции провели профилактическую акцию «Некуда спешить».

Основная задача мероприятия – информирование автолюби-
телей о недопустимости нарушений правил дорожного движения, 
связанных с превышением установленной скорости движения, а 
также соблюдение режима езды и отдыха.

В ходе акции, которую сотрудники провели на трассе М-4 
«Дон», с водителями проведены беседы, вручены памятки по со-
блюдению ПДД.

А. Пшидаток,
 заместитель командира взвода.

Дорожный патруль

Некуда спешить

 ☺Пессимист видит трудно-
сти при каждой возможности; 
оптимист в каждой трудности 
видит возможности.
 ☻Никак не могу понять, 
лучшие годы моей жизни уже 
закончились или еще не нача-
лись?
 ☺Кто хочет делать – ищет 
способ, кто не хочет – ищет 
причину.
 ☻Никогда не берите труб-
ку с незнакомых номеров. Это 
могут быть знакомые.
 ☺Настроение – свалить по-
сле второго урока, но я на ра-
боте.
 ☻Как сказал один умный 
человек, не помню уже, как его 
звали, и я забыл, что он ска-
зал, но мысль была хорошая.

До

После


