Среда
21 октября

2020
Свободная
№96 цена

www.gazeta-edinstvo.ru

Instagram: @edinstvo_adygeisk

Га з е т а г о р о д а А д ы г е й с к а

(10503)

Для дальнейшего
развития республики

В пятницу в режиме видеоконференции Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер
подписали Программу развития газоснабжения и газификации Республики Адыгея
на период 2021-2025 годов с
объёмом инвестиций более
3 млрд. рублей.
Мурат Кумпилов подчеркнул
значимость и актуальность
запланированных мероприятий по развитию системы газоснабжения республики. По
его словам, инвестиционная
привлекательность
региона
и возможность его развития
напрямую зависят от доступности энергетической инфраструктуры, и руководство республики уделяет большое
внимание газификации населенных пунктов. За последние
15 лет благодаря активному
взаимодействию со структурами ПАО «Газпром» уровень
газификации природным газом
в Адыгее вырос почти на 19% и
превысил 87%.

E-mail: gazedin@mail.ru

Мурат Кумпилов по благодарил Алексея Миллера за
постоянную поддержку инициатив региона, а также за реализацию в Адыгее социальной
программы «Газпром – детям»,
в рамках которой в каждом
городе и районе республики
построены современные спортивные площадки.
- Сейчас наша главная задача – обеспечить опережающее
развитие региона. Такая работа идет в рамках госпрограмм,
национальных проектов, а также в рамках Индивидуальной
программы социально-экономического развития Республики Адыгея на 2020-2024 годы,
утвержденной правительством
страны. В данной программе
в числе первоочередных - мероприятия по снятию инфраструктурных ограничений. Решение поставленных задач,
дальнейшее развитие республики и повышение благосостояния граждан напрямую
зависят от своевременного
исполнения мероприятий, ко-

Санэпидблагополучие

С учетом ситуации
В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, складывающейся в последнее
время на территории муниципалитета по распространению covid-19, оперативный штаб муниципального образования «Город Адыгейск» в понедельник, 19 октября, решил усилить работу по
взаимодействию с органами Роспотребнадзора в
целях соблюдения ограничительных мер на территории муниципального образования.
Оперштаб решил принять меры по соблюдению
предприятиями торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения выполнения ограничительных мероприятий, в том числе по социальному дистанцированию и масочному режиму; по обеспечению контроля за использованием пассажирами
и водителями общественного транспорта и такси лицевых масок либо респираторов; по обеспечению
ежедневного проведения дезинфекции транспорта,
обработке контактных поверхностей салонов пассажирского транспорта дезинфицирующими средствами
в период межрейсового отстоя на конечных остановках водителями путем протирания дезинфицирующими средствами ручек дверей, поручней. Рекомендовано принять меры по корректировке графиков
движения общественного транспорта с учетом недопущения скопления людей на остановках и переполнения транспорта.

торые отражены в Программе
газоснабжения и газификации
Адыгеи на последующие 5 лет.
Уверен, что её реализация
придаст существенный импульс экономическому росту в
Республике Адыгея, будет способствовать развитию малых
сельских населенных пунктов и
в целом – повышению качества
жизни в регионе, - сказал Глава
Адыгеи.
В свою очередь Алексей
Миллер отметил сложившиеся
конструктивные взаимоотношения между компанией и регионом и выразил уверенность
в дальнейшей плодотворной
работе.
- Мы с вами хорошие партнёры на протяжении многих
лет, успешно реализуем совместные проекты в области
газоснабжения и газификации,
социальные проекты. Уровень
газификации республики сегодня намного выше, чем в
среднем по России. Мы продолжаем при этом увеличивать
финансирование программы
развития газоснабжения и газификации Республики Адыгея
- на 2020 год у нас предусмотрено 161 млн. рублей. Что касается Программы 2021-2025
годов - более 3 млрд. рублей
со стороны Газпрома вложим
в газоснабжение и газификацию республики - это в 5,9 раза
больше, чем за предыдущие 5
лет. Мы с вами выбрали максимальный сценарий финансирования и, самое главное,
по итогам уже 2025 года мы
полностью завершим газификацию Адыгеи - техническую
газификацию трубопроводным
газом», - сказал Алексей Миллер.
Отметим, Программой развития газоснабжения и газификации Республики Адыгея
на период 2021-2025 годов
предусмотрена
реализация
24 мероприятий, в том числе
строительство 21 социально
значимого объекта. Будут построены 15 межпоселковых
газопроводов высокого и среднего давления, что позволит газифицировать 17 населенных
пунктов в трех районах республики.
Пресс-служба Главы РА.
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Привитых от гриппа
будет больше
На прошлой неделе в Адыгею поступила вторая партия
вакцины для профилактики гриппа. Всего с начала октября
текущего года в республику прибыло 188,4 тыс. доз вакцин.
Из них 47 тысяч предназначены для детей. Для вакцинации
используются отечественные препараты «Совигрипп» и
«Флю-М».
По информации министерства здравоохранения РА, на 15
октября в прививочной кампании приняло участие свыше 106,2
тысяч человек (37% от плана), из них более 19 тысяч - дети. В
ближайшее время ожидается третья партия противогриппозных
вакцин, которая позволит на 20% увеличить число привитых по
сравнению с прошлым годом. Всего предполагается до 1 ноября
привить от гриппа около 280 тысяч жителей республики.
В здании Дома правительства РА был создан медицинский
пункт, где все желающие сотрудники органов власти могли пройти вакцинацию от гриппа, а также сделать прививку препаратом
«Превенар» для профилактики пневмококковых инфекций.
Для активизации кампании по вакцинации от гриппа в муниципальных образованиях заработали специальные медицинские
бригады. Кроме того, каждый желающий может сделать прививку
от гриппа в поликлинике по месту жительства.
Пресс-служба Главы РА.

Качество и сроки на контроле

Ход капитального ремонта в здании Центра народной
культуры города Адыгейска в
минувший четверг проинспектировали министр культуры
Республики Адыгея Юрий
Аутлев, руководитель ГБУ РА
«Стройзаказчик» Аслан Абрегов, специалист по строительству и капитальному ремонту
министерства культуры Елена
Волкова.

В сопровождении главы города Махмуда Тлехаса, его
заместителей Марата Гиша и
Анжелы Бахметьевой, начальника управления культуры Мариет Напцок, а также руководителя подрядной организации
Алия Хунагова делегация из
республиканского центра детально ознакомились, как продвигаются строительные мероприятия, осмотрев объект.
Напомним,
масштабный
ремонт здания ЦНК стал возможен благодаря участию в
государственной
программе
«Комплексное развитие сельских территорий».
Строителями завершены работы по
монтажу инженерных коммуникаций, замене оконных и
дверных блоков. В настоящее
время ведутся внутренние и
наружные отделочные работы.

Принято решение временно приостановить проведение массовых и иных мероприятий с присутствием
граждан, в том числе банкетные мероприятия; запретить курение кальянов в барах, ресторанах, кафе,
иных организациях общепита; временно ограничить
режим работы предприятий общественного питания
до 22:00 часов и строгом соблюдении предприятиями общепита социального дистанцирования; закрыть
танцевальные зоны, разместить в залах и рабочих
цехах рециркуляторы, пригодные для работы в присутствии людей.
В зоне особого внимания - доведение до граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц информации о необходимости соблюдения требований по использованию масок и перчаток при посещении зданий, помещений, в которых осуществляется
реализация товаров, работ, услуг гражданам, нахождения в транспорте общего пользования, на объектах
инфраструктуры и контроль за соблюдением данных
требований.
Управлению образования города предписано усилить контроль за выполнением противоэпидемического режима в образовательных организациях, в том
числе ежедневное проведение «утреннего фильтра»
среди детей до 7 лет, ведение регулярной текущей
дезинфекции; продолжить еженедельный мониторинг
посещаемости и заболеваемости детей ОРВИ и гриппом.
Управляющим компаниям рекомендовано усилить

Общая сумма средств из
федерального и муниципального бюджетов, предусмотренных на капитальный ремонт,
составила свыше 60 миллионов рублей. Завершение строительных мероприятий планируется к концу 2020 года.
После осмотра объекта обсуждение хода капремонта
ЦНК продолжилось в здании
администрации. Руководитель
«Стройзаказчика» Аслан Абрегов и министр культуры Юрий
Аутлев озвучили замечания и
предложения по эффективному использованию средств и
качественному
выполнению
ремонтных работ.
- Реализация нацпроектов
и госпрограмм, благодаря которым происходят заметные
улучшения в городе, - абсолютный приоритет в нашей работе. Да, сегодня нам всем приходится трудиться в сложных
эпидемиологических условиях,
но это не дает право не выполнять свои обязательства.
Качество проводимых работ и
сроки выполнения находятся
на особом контроле, - подытожил рабочее совещание глава
Адыгейска Махмуд Тлехас.
Маргарита Усток.

выполнение мероприятий по санитарной обработке
с использованием дезсредств.
До особого распоряжения запрещено проведение
спортивных и культурных мероприятий и будет усилен
контроль за соблюдением ограничительных мер.
Организациям, учреждениям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям на территории МО «Город Адыгейск» принять меры по
ограничению любых корпоративных мероприятий
в коллективах, участию работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия,
обеспечить соблюдение работниками ограничений,
контроль температуры тела работников, обработку
рук антисептиками при входе в здание, запрет коллективного приёма пищи на рабочих местах, а также
ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих
средств.
Работодателям нужно принять меры по переводу
лиц в возрасте 65 лет и старше, осуществляющих трудовую деятельность, на дистанционную работу.
Решением оперштаба предусмотрено информирование населения через средства массовой информации о распространении новой коронавирусной
инфекции (covid-19) на территории муниципального
образования и о мерах профилактики и защите от
новой коронавирусной инфекции. По решению оперштаба к контрольным мероприятиям будут привлечены сотрудники Роспотребнадзора, МВД, Росгвардии,
МЧС.
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Общество

#адыгеяписаладома
док не было, поэтому
#адыгеяписаладома с
помощью фирменных
ручек от генерального
партнера Berlingo или
на сайте прямо во время онлайн-трансляции
в специальном окне.
Такой формат, конечно, подпортил статисти-

Ну что, друзья, вот и завершился Тотальный диктант-2020. В этот 17-й раз
ему пришлось несладко.
Сначала акция, которая традиционно проходит весной,
была перенесена на осень,
а после для большинства
регионов и вовсе переведена в онлайн-формат.
Для школьников ТД - еще
один повод подготовиться к
экзаменам, а людям постарше – бросить вызов себе и
своим знаниям, а также возможность убедиться, что не
вас одного бросает в дрожь,
когда слышите «звОнит» или
видите «поДскользнуться».
Эта акция призвана напомнить всем, что быть грамотным - не просто нормально,
а нужно и важно для каждого
современного человека.
География Тотального диктанта поистине широка. Его
писали в России и еще в более чем 50 странах, даже
в Арктике и Антарктиде. В
этом году тема космического
масштаба - жизнь человека,
стоявшего у истоков космонавтики, Константина Циолковского. Автором и главным

Соцзащита

«диктатором» в Эрмитаже
Санкт-Петербурга - столице
ТД-2020 – стал писатель, педагог, филолог и режиссер,
лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов,
который подготовил четыре
части текста, составляющие
одну общую историю.
Признаться, текст нам, филологам, показался несложным: никаких «не» с разными
частями слова, одной или
двух «н» - все слова просты
и понятны. Но местами пришлось экстренно вспоминать
школьную программу. По вопросам коварной пунктуации,
конечно. Однако изначально
она такой каверзной не была.
Как пояснил Андрей Геласимов, он написал очень простой текст, ведь «ему было
важно передать в первую
очередь драму жизни Циолковского». Усложняли рассказ уже эксперты, фаршируя
его причастными оборотами,
сложноподчиненными предложениями и прямой речью.
В нашей республике из-за
эпидемиологических ограничений традиционных площа-

ку Адыгеи, которая с каждым
годом писала «всё больше
и лучше», но и в нынешней
ситуации
республиканский
штаб ТД благодарит всех
участников акции.
В Адыгейске уже второй
год подряд организатором
ТД выступает наша газета.
Желающие принять участие
получили в редакции фирменные ручки (кстати, в этом
году они с сюрпризом – все
подробности на totaldict.ru) и
специальные бланки. Спасибо читателям за проявленный интерес и фотографии,
которые они нам присылали
в режиме онлайн. Особенно
хотелось бы отметить 6 «в»
СОШ №1: свои силы проверили сразу четыре учащихся
этого класса. Самым возрастным участником диктанта
стала ветеран педагогического труда Светлана Меджидовна Джандар, а самым юным
- Милана Тлюстен, ей всего 9
лет.
Адыгейск, вы крутые! До
встречи на Тотальном диктанте-2021!
Суанда Пхачияш.

Людям с ОВЗ – комфортные условия

В Адыгее планируют
построить
реабилитационный центр для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
В Адыгее в рамках нацпроекта
«Демография»
планируется строительство
современного комплексного
реабилитационного центра
для инвалидов, сообщили в
министерстве труда и социального развития республики.
- В рамках национального проекта «Демография»
в Адыгее поэтапно прини-

маются меры для создания
комфортных условий жизни
граждан республики. В частности, для этого планируется
строительство комплексного
реабилитационного центра
для инвалидов, отвечающего
современным требованиям.
Участок под строительство
в Майкопе уже оформлен, рассказали в министерстве.
В ведомстве добавили, что
приступить к строительству
планируется в 2022 году. Получен
градостроительный
план, технические условия
на подключение к инженер-

ным сетям. За счет средств,
выделенных из республиканского бюджета в размере 9,
6 млн. рублей, выполнены
инженерные изыскания, проектно-сметная документация,
которые в настоящее время
проходят
государственную
экспертизу.
В 2021 году подготовленная документация будет направлена в Минтруд России
для согласования и включения объекта в федеральную
адресную
инвестиционную
программу.

21 октября 2020 года

Совет старейшин,
Совет ветеранов
и Союз женщин Адыгеи
просят усилить внимание
к мерам самозащиты

За последнее время эпидемиологическая обстановка в республике, как и в целом по стране, ухудшилась. Несмотря на высокий процент выздоровления больных, реальная опасность пандемии коронавируса сохраняется.
В республике мобилизованы все силы и средства по борьбе
с распространением вируса и поддержке экономики хозяйствующих субъектов.
Продолжает работать республиканский Оперативный штаб по
борьбе с эпидемией под руководством главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова. В медучреждениях региона оборудовано необходимое количество больничных коек для пациентов с
COVID-19, есть медицинский персонал, регулярно пополняются
запасы лекарственных средств.
Но важно понимать, что никакие усилия не помогут успешно
справиться с угрозой, если сами жители республики не будут соблюдать меры предосторожности. Переносчиком вируса может
стать любой человек, и далеко не все переносят болезнь в легкой
форме. Под ударом - старшее поколение и люди с хроническими
заболеваниями.
Многие граждане осознали серьезность и опасность этой болезни и отдают себе отчет в том, что безопасность собственного
здоровья и здоровья близких во многом зависит от них самих.
Спасибо предпринимателям, руководителям учреждений, которые для защиты своих работников и посетителей добросовестно соблюдают все меры по предупреждению распространения
вируса.
К сожалению, не все до конца прочувствовали угрозу смертельной опасности. Как результат, растет процент заболеваемости среди людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.
Совет старейшин, Совет ветеранов и Союз женщин Республики Адыгея обращаются к руководителям предприятий, учреждений, общественных движений, ко всем жителям Адыгеи с
убедительной просьбой усилить меры предосторожности, строго
выполнять санитарные нормы и требования в период борьбы с
коронавирусом.
Отложите проведение массовых семейных торжеств, соблюдайте масочный режим, гигиену рук. Все это несложные для исполнения меры, но они очень помогут не допустить дальнейшего
роста заболевания, позволят снизить нагрузку на медицинских
работников, которые сегодня работают на пределе сил, а главное - эти меры защитят вас самих и ваших родных от коварной
болезни.
Хотим выразить искреннюю благодарность всем, кто задействован в борьбе с пандемией и ответственно исполняет свой
профессиональный долг.
Уважаемые земляки! Сейчас важно объединиться в борьбе с
вирусом, не допускать безразличия и безответственного отношения друг к другу. Только вместе мы сможем быстрее справиться
с коронавирусом.
Берегите себя и своих близких, крепкого всем здоровья!
Нурбий ГУЧЕТЛЬ,
председатель Совета старейшин РА.
Аслан КУАДЖЕ,
председатель Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов РА.
Галимет ВОРОКОВА,
председатель Союза женщин РА.
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Будущее складывается сегодня
Негативные последствия неформальной
занятости и получения «серой» заработной платы.
К сожалению, не секрет,
что одна из самых актуальных и злободневных проблем
в настоящее время - это неформальная занятость и получение «серой» заработной
платы.
Предприниматели
стремятся держать значительную часть доходов «в тени».
Чтобы сэкономить на налогах,
многие работодатели «прячут»
часть зарплаты своих наемных
работников от официального
оформления. Однако граждане должны помнить, что за такие махинации работодателей,
обязанность по уплате налога
на доходы физических лиц лежит на них самих.
Может показаться, что повинен за серую зарплату только
работодатель, и ответственность перед законом нести
только ему, но это совсем не
так. Работник, получивший доход, с которого не уплачен налог, должен самостоятельно
задекларировать его в установленные законодательством
о налогах и сборах сроки - 30
апреля года, следующего за
истекшим годом получения
доходов, а так же уплатить положенную сумму в бюджет - не
позднее 15 июля.
Непредставление декларации и несвоевременная уплата
сумм налога влекут за собою
ответственность, ведь по ст.

228 НК РФ за уплату НДФЛ отвечают сами физические лица,
если обязанность налогового
агента не была исполнена. А
в соответствии со ст. 119 НК
РФ гражданину грозит штраф
в размере 5% от суммы неуплаченного налога за каждый
просроченный месяц (до 30%
от полной суммы, но не менее
1000 руб.), а если нарушение
было повторным или особо
крупным по размерам, ответственность может быть уголовной: штраф от 100 тыс. руб. до
лишения свободы сроком до 3
лет (ст. 199 УК РФ).
Занятость с устной договоренностью о размере заработной платы приводит к
негативным последствиям и,
соглашаясь на нее, работник
дает возможность работодателю:
- не производить отчисления
из зарплаты работника в пенсионный фонд, а это – отсутствие заслуженного пенсионного обеспечения и мизерные
пенсии по старости;
- не производить отчисления
из зарплаты работника в фонд
медицинского страхования, а
это – отсутствие возможности
получить бесплатное медицинское обслуживание;
- не производить отчисления
из зарплаты работника в фонд
социального страхования, а

Акция

Сообщи,
где торгуют смертью!

В период с 19 по 30 октября текущего года
на территории Адыгеи проводится второй
этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
Задача операции - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, к профилактике их немедицинского потребления, а также
оказание помощи людям, которые обратились по вопросам профилактики наркомании,
лечения и реабилитации наркозависимых.
МВД по Республике Адыгея обращается к
жителям и гостям республики! Если вам стало
известно о фактах незаконного хранения, перевозки, употребления и сбыта наркотических
средств, просим незамедлительно сообщить
об этом в дежурную часть МВД по Республике
Адыгея по телефонам: 8(8772) 57-17-27, 5962-48, 59-62-54 и на 02 (с мобильного - 102) в
ближайший отдел полиции.

Конкурс

Народным участковым
стал старлей

Завершился второй этап Всероссийского конкурса
«Народный участковый - 2020». По результатам открытого онлайн-голосования в Адыгее победителем стал
старший участковый уполномоченный полиции отдела
МВД России по городу Майкопу, старший лейтенант полиции Арсен Амербиевич Шебзухов.
Ему 31 год, на службу в органы внутренних дел он
пришел в декабре 2012 года. Имеет высшее юридическое образование.
В должности участкового с апреля 2016 года. За успехи в служебной деятельности неоднократно поощрялся
руководством МВД по Республике Адыгея.
Народный избранник убежден, что стать лучшим
участковым уполномоченным республики ему помогли
ежедневная кропотливая работа с людьми, живущими
на его участке, а также поддержка родных.
Теперь Арсен Шебзухов представит Адыгею в третьем финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2020», который пройдет на федеральном уровне.

2020 – Год памяти и славы

Героям блокадного Ленинграда
Русский драмтеатр имени А. С. Пушкина реализовал грантовый проект правительства Российской Федерации.
От первого дня войны до
дня снятия блокады Ленинграда. Масштаб и значимость
темы, заявленной для реализации, потребовал серьезных усилий. При этом работа
над премьерной постановкой
«Одна ночь» по пьесе Евгения
Шварца шла в сжатые сроки. В
августе в Майкоп приехал режиссер из Санкт-Петербурга,
заслуженный деятель искусств
Российской Федерации Юрий
Галушко. В сентябре - начались репетиции. В середине октября - спектакль готов на 100
процентов. Сдача состоялась
с минимальным количеством
зрителей.
Вся пьеса Евгения Шварца по сути, рассказ об одной ночи
в блокадном Ленинграде. В
осажденный город через линию
фронта приходит Марфа Васильева. Она ищет дочь Дашу,
которая работает на секретном
заводе, и сына Сережу. Он еще
школьник, но известно, что по
подложным документам он собирается сбежать на фронт.
У женщины есть всего одна

это – неоплаченные: лист нетрудоспособности, отпуск по
беременности и родам, отпуск
по уходу за ребенком до достижении им 3-х летнего возраста, сумма полагающегося
ежемесячного ущерба в случае
трудового увечья или профзаболевания, а также единовременного пособия (в том числе
в случае смерти работника);
- не удерживать из заработной платы конкретного работника налог на доходы физических лиц, а это – отсутствие
возможности получить предусмотренные
законодательством социальные, стандартные и имущественные вычеты.
Сложившаяся ситуация с
выплатой заработной платы
«в конвертах» с целью занижения налогооблагаемой базы на
особом контроле у правительства РФ.
В случае отказа работодателя от оформления трудовых
отношений и иных нарушений
трудового законодательства,
можно обратиться в налоговую
или трудовую инспекции, а также в прокуратуру.
Самое главное - помнить,
что будущее - это наш выбор
в настоящем, и у нас есть возможность изменить ситуацию.
З. Хакуз,
начальник отдела экономического развития, торговли и
инвестиций администрации
МО «Город Адыгейск».

ночь, чтобы отыскать детей...
Марфа знакомится с членами
домохозяйства 263. Здесь и у
взрослых, и у подростков одна
задача - стоять на страже осажденного Ленинграда. И одна на
всех мечта: о мирной жизни.
В спектакле звучат архивные
записи голоса Юрия Левитана,
пронзительные
поэтические
строки, в том числе «блокадной Музы», поэтессы Ольги
Берггольц. Идет рассказ и об
основных этапах снятия блокады. И все это - через судьбы
ленинградцев,
соединенных
воедино с судьбой окруженного фашистами города на Неве.
По словам зрителей, в постановке ярко и точно передана атмосфера блокадного города, желание отстоять его и,
главное, - вера в Победу.
В
подготовке
спектакля
была задействована практически вся труппа Русского
государственного драматического театра им. А.С. Пушкина. Главные роли исполнили:
заслуженная артистка Республики Адыгея Лия Теленкова,

актеры Анастасия Федоренко
и Тимофей Кириченко. Образ
«блокадной Музы», Ольга Берггольц, воплотила на сцене
актриса театра Оксана Нуреева, роль машинистки ленинградского Дома радио сыграла
Оксана Светлова. В роли ветеранов Великой Отечественной
- народный артист Республики
Адыгея Валерий Смолин и Константин Мездрин.
Первые зрители постановки
отметили также яркую сценографию (народный художник
РА Рамазан Сиюхов), костюмы (заслуженный работник
культуры Республики Адыгея
Ольга Плетнева), музыкальное
оформление (Анзор Лобжанидзе), и, конечно, хореографию
(Мария Ловченко).
Со сдачей грантового спектакля коллектив театра поздравил председатель Союза
театральных деятелей Адыгеи
Заурбий Зехов. Он отметил
актуальность темы и важность
постановки, в первую очередь
для молодых актеров. Заурбий
Зехов также вручил членские
билеты новым представителям
СТД.
Надеемся, что в новом,
85-м, юбилейном театральном
сезоне, грантовый спектакль
Русского театра смогут увидеть
все желающие.
Пресс-служба
минкультуры РА.
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На протяжении развития человечества мошенники, как и
представители других древних профессий, существовали
всегда. И причина их неискоренимости в том, что при совершенствовании и видоизменении человеческой общности
вместе с ним, как его часть, меняются и они, доводя свое
«мастерство» до филигранности, как воры, каталы и прочие
представители криминальных профессий.

Не дайте обмануть себя!

А теперь давайте рассмотрим, как объясняет слово
«мошенничество» в своем
словаре русского языка почти наш современник Ожегов:
«это обман, жульнические
действия с корыстной целью». А так характеризует
это действие современное
российское уголовное право:
«мошенничество – преступление, заключающееся в завладении чужим имуществом
или приобретении права на
имущество путем обмана или
злоупотребления доверия».
В человеческую общность
пришла цифровизация, преступники тоже усовершенствовались, и теперь носят
звание
интернет-мошенников. И вновь стали «головной
болью» правоохранительных
структур. От чего сегодня
предостерегает полиция нас
каждый день - это от «писем
счастья», которые мошенники посылают гражданам по
СМС и терпеливо ждут, пока
«лох» пополнит их кошелек
своими деньгами. Это такие
письма: «Ваша карта заблокирована. Информация по телефону ххххх», «Вы выиграли
автомобиль. Информация по
телефону ххххх», «Ваш счет
будет пополнен на N-сумму
рублей. Информация по тел:
ххххх», «Погасите задолженность по кредиту тел: ххххх»,
«Мама, бабушка или дедушка, у меня проблемы, потом
все объясню, переведи хххх
рублей».
Полиция настоятельно советует на такие СМС не отвечать, не попадаться «на крючок» мошенников.
Другое
мошенническое
действие «У тебя зазвонил телефон». Позвонивший предлагает по акции удвоить пенсию или опять-таки помочь
попавшему в беду вашему
сыну, внуку, родственнику
или вам вне очереди пройти
медобслуживание. Ни в коем
случае не предпринимайте
ничего, проверьте поступившую информацию, позвоните
родственникам или в 02.
Третье действие рассчитано на модников, любителей
комфорта, а также наивных,
простодушных и доверчивых
граждан. Как проводится эта
афера? Мошенники размещают на сайтах, в инстаграме
и фейсбуке и других соцсетях
товар, требуют за него предоплату. Получив деньги, тут же
исчезают.
И последнее мошенническое действие из области
цыганского
«творчества»«Ручку позолоти, всю правду
расскажу». В этом случае мошенники предлагают избавление от порчи, сглаза и других
напастей, коих в жизни миллион, и требуют за это ваши
деньги и ценности. Полиция,
однако, советует с деньгами
и ценностями не расставаться и о подозрительных лицах
вышеизложенных категорий
сообщать по телефонам 02,
102, 112.
Мы рассказали о наиболее
распространенных мошеннических действиях, рассчитан-

ных на обывателя, но спектр
их гораздо шире, а иногда и
изощренней. О наиболее распространенных в нашем городе мошеннических действиях
мы просили рассказать старшего оперуполномоченного отделения уголовного
розыска МО МВД России
«Адыгейский» Анзаура Зекоха.
- Если говорить о мошенничествах вообще, - отметил
он, - то наиболее распространенными из них являются
операции с банковскими картами. Злоумышленник звонит, представляется сотрудником банка и говорит, что по
вашей карте третье лицо совершает операции. Обычно
звонит женщина. Чтобы пресечь незаконные операции и
обезопасить себя, вам предлагается обналичить в банкомате деньги и отправить
их на несколько телефонных
номеров, якобы принадлежащих банку. Так, совсем
недавно в нашем городе на
эту «удочку» попалась гражданка Т., которая отослала
злоумышленникам 390 тысяч рублей, недавно взятые
в кредит. Другое наиболее
распространенное мошенническое действие, когда товар
размещается в соцсетях, на
различных сайтах и за него
требуют предоплату. Обычно
люди так покупают одежду,
бытовую технику и другие
предметы обихода. В иных
случаях этого товара не существует, а отосланные вами
деньги оседают на счетах и
в карманах мошенников. В
недавнем прошлом одна жительница Теучежского района
так пострадала на 850 тысяч
рублей.
- Раскрываются ли подобные преступления?
- Раскрыть такие преступления архитяжело, потому
что серверы вышеназванных
инстаграм, фейсбука и других сайтов находятся за границей. Если посмотреть, где
больше совершаются мошеннические действия, то это,
несомненно, торговые площадки АВИТО.
- Сколько преступлений
этой категории совершено
на территории города с начала года?
- Более десятка, два из них
тяжкие, где ущерб граждан
составляет свыше 260 тысяч
рублей.
- Правоохранительные
органы давно проводят
профилактику
подобных
преступлений. Что вы в
этом плане хотели бы сказать гражданам?
- В первую очередь, знайте, что по федеральному
законодательству ни один
работник банка не в праве
спрашивать у клиента номер его карточки, пин-код и
другие номера. А тем более
просить сделать какие-либо
переводы на другие счета.
По всем такого рода вопросам обращайтесь в свой реальный банк, если нет этой
возможности, - к участковому
или в отдел полиции. Не дайте обмануть себя!
Аслан Кушу.
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Разное
Вести отовсюду и обо всем

И снова заявления

С 1 апреля по 1 октября 2020 года ежемесячные выплаты на
первого или второго ребенка до 3 лет для малообеспеченных
семей производились автоматически.
Со 2 октября возобновлен прежний порядок, при котором нужно
подавать заявление, а также обязанность извещать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и об обстоятельствах, влекущих
прекращение выплат.

Только на карту «Мир»

С 1 октября пенсии и иные соцвыплаты из Пенсионного фонда России, пособия по беременности, родам и уходу за ребенком, пособие по безработице, выплаты на третьего и последующих детей, а также на детей от трех до семи лет и выплаты за
воздействие радиации будут на исключительно на карту «Мир».
Однако в связи с многочисленными обращениями граждан переход пенсионеров на национальную платежную систему правительство продлило до конца года.

Время еще есть

До 31 октября работодатели еще могут уведомить своих сотрудников о том, что те должны до конца года определиться
с дальнейшим способом формирования сведений о трудовом
стаже - в бумажном или электронном виде.
Первоначально работодатели должны были уведомить сотрудников не позднее 30 июня 2020 года. Однако из-за эпидемии срок был
продлен до 31 октября включительно.
Для выбора способа ведения трудовой каждый работник должен
лично написать заявление и передать в отдел кадров. Если человек
выбрал электронную книжку, но потом передумал, вернуть бумажную
не получится. А вот если работник сначала оставит бумажный вариант, но через какое-то время «дозреет» до электронной книжки, закон
позволяет это сделать.

Освободят от НДС

С 1 октября освобождаются от уплаты НДС частные компании, предоставляющие государственные или муниципальные
услуги в социальной сфере.
Налоговую льготу получат организации, отобранные для выполнения социального заказа по шести направлениям: социальное обслуживание населения (за исключением стационарного), санаторно-курортное лечение, оказание паллиативной медицинской помощи,
туризм, спортивная подготовка и занятость населения. Она вводится
для того, чтобы обеспечить равные условия финансирования государственным и негосударственным организациям.

По нулевой ставке

Перевозка товаров, идущих на экспорт, с 1 октября будет на
всем пути следования облагаться нулевым НДС.
Такая ставка устанавливается на работы или услуги по транспортировке товаров морскими судами для выгрузки или перегрузки на
морские суда в целях их вывоза из России.
Для того, чтобы подтвердить экспорт товаров и воспользоваться
нулевой ставкой НДС, налогоплательщик должен представить в налоговый орган специальный пакет документов.
Если доказать экспортную направленность перевозки не удастся,
придется заплатить НДС по полной ставке в 20%.

Кому положены вычеты?

С 1 октября меняются правила зачета и возврата переплаты
по налогам, сборам, а также пеням и штрафам по ним.
Ранее российские налогоплательщики не могли вернуть переплату
только при наличии недоимки по налогу того же вида и соответствующим пеням и штрафам. Теперь для возврата излишне уплаченной
суммы придется сначала погасить все имеющиеся долги по налогам.
В то же время упрощается зачет переплаты - ее можно направить
в счет будущих платежей независимо от вида налога. Так, переплату
по федеральному налогу можно будет зачесть в счет регионального
и наоборот.
Налогоплательщик должен подать заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченного налога в течение трех лет со дня
уплаты. По материалам СМИ.

Новые правила покупки ОСАГО

Немаловажная новость для автовладельцев: с 19 октября
нынешнего года они могут приобрести полис ОСАГО через маркетплейсы или финансовые платформы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Новые правила вступают в силу в рамках поправок в закон «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
В документе уточняется, что стоимость полиса на официальном
сайте страховой компании и в маркетплейсе не должна отличаться.
Таким образом, финансовая платформа не сможет взимать дополнительную комиссию с покупателей.
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении
новых поправок 20 июля 2020 года. «Статья вступает в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования»,
- говорится в документе.
Важно знать, что с 1 октября для получения полиса ОСАГО необходимо предъявлять действующую диагностическую карту. Соответствующий закон был подписан еще в мае 2020 года. Если владелец транспортного средства оформил полис до вступления в силу
данного закона, у него есть время до 31 октября, чтобы предъявить
свидетельство о прохождении техосмотра. В противном случае, если
он попадет в ДТП, страховая компания может потребовать с него возмещения ущерба пострадавшей стороне.

По материалам СМИ.

Гл. редактор А. И. Наток

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593
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Гарантия трудоустройства 100-процентная
Заместитель
начальника УФСИН России по Республике Адыгея подполковник
внутренней службы Эдуард
Ованов рассказал представителям СМИ о льготах для
абитуриентов и курсантов,
специальностях,
перспективах выпускников ведомственных вузов системы исполнения наказания России.
- В России вузы нашего ведомства есть в Рязани, Владимире,
Вологде,
Перми,
Воронеже и Самаре. В них
можно получить образование по таким востребованным
специальностям, как «правоохранительная деятельность»,
«юриспруденция», «организация охраны и конвоирования»,
«организация тыловых служб»,
«организация производственных служб», «зоотехния» и
другие. Обучение осуществляется при постоянном взаимодействии ведомственных
вузов с правоохранительными
органами, курсанты проходят
практику в учреждениях МВД,
судах, учреждениях УИС, - отметил Эдуард Аркадьевич.
Курсанты проживают в общежитиях на территории учебного заведения (до конца 2 курса
это обязательное условие) и
находятся на полном государственном обеспечении. Кроме
того, выплачивается денежное
довольствие от 14-15 до 20 тысяч рублей.
В вузах у курсантов есть возможность сделать спортивную
карьеру и выступать за честь

института на российском и
даже международном уровне.
Курсанты, поступившие в вуз
после 11 класса, получают отсрочку от прохождения службы
в армии на время обучения.
- Обучаются ли в вузах системы девушки?
- Конечно. Девушки большей частью выбирают такие
направления, как «экономика»
и «психология». Те, кто желает
поступить на будущий год, могут оставить свои заявки уже с
сентября.
- Что нужно выпускникам
школ, чтобы поступить в
вузы системы ФСИН?
- Сначала необходимо обратиться в кадровое подразделение ближайшего учреждения
УФСИН или в отдел кадров
УФСИН России по Республике
Адыгея по телефону: 8 (772)
52-47-20. Впоследствии им
придется неоднократно посетить выбранный отдел кадров
тестирования и заполнения
анкеты. В отделе кадров они
получат перечень документов,
необходимых
предоставить
для поступления.
Затем предстоит пройти военно-врачебную комиссию в
Краснодаре. В нее входит психологическое собеседование,
осмотр врачей, исследование с
помощью полиграфа.
После формируется личное
дело кандидата и передается
в выбранный вуз. Вузы официальном сайте публикуют

Поздравляем!
Сердечно поздравляем медсестру офтальмолога
Марзет Казбековну Хут с юбилейным днем рождения!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодой всегда-всегда!
Коллектив ГБУЗ РА
«АМБ им. К.М. Батмена».

Управляющей организации ООО «Прогресс-2018»
на работу требуются дворники. Зарплата сдельная.
Телефон 8-918-345-89-79, звонить с 9 до 17 часов.
ОГРН 11880105003539

Объявления
Продается
автомобиль
Лада Веста в отличном состоянии. Тел. 8-918-126-96-68.
Продается дачный участок
12 сот. в СТ «Кавказ». Телефон 8-918-176-19-41.
Продается 4-комн. квартира, 2 этаж, ремонт, частично
остается мебель, сплит. Телефон 8-918-484-76-94.
Продается 2-комн.квартира в общежитии на 3 этаже.
Цена 680 тыс. руб. Торг. Телефон 8-918-492-95-73.
Продается 1-комн.кв. пл.
30,8 кв.м. в Адыгейске по ул.
Коммунистическая, 14, на 2
этаже. Тел. 8-918-126-96-68.
Продается дом по ул. Лакшукайской. Телефон 8-918361-47-28.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.

Реклама.

Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.
Сдается магазин в аренду
в Адыгейске. Телефон 8-918023-18-18.
Сдается или продается
магазин по ул. Горького,23
в собственности. Телефон
8-918-661-68-02.
Сдается дом в Адыгейске
по ул. Шовгенова, 51. Телефон 8-918-452-60-91.

Сдается 2-комн. кв.с мебелью и бытовой техникой по
адресу: г. Адыгейск, ул. Чайковского, 3, на длительный
срок. Тел. 8-918-492-95-73.

Сдается 1-комн. квартира
с мебелью и техникой. Телефон 8-953-071-61-61.

списки рекомендованных к поступлению абитуриентов и графики сдачи экзаменов.
- Экзамены по каким предметам нужно выбрать выпускникам для поступления?
- Выпускники школ поступают по результатам ЕГЭ, основными предметами являются
русский язык, обществознание
и история. На такие специальности, как «психология служебной деятельности», «зоотехния», требуется сдавать еще и
биологию.
- Когда необходимо обратиться в отдел кадров учреждения УИС и заявиться для
поступления в вуз ФСИН?
- Прием документов с 1
февраля 2021 года до середины апреля. Тем, кто подает
документы после этого срока,
придется пройти врачебную
комиссию и все остальные этапы сборы документов в максимально сжатые сроки.
- Каковы гарантии трудоустройства выпускников ведомственных вузов?
- Гарантия трудоустройства 100-процентная! После окончания вуза выпускники получают
распределение в учреждения
ФСИН по месту жительства.
Они оканчивают институт в
звании лейтенанта внутренней
службы. Время обучения в вузе
будет засчитываться в трудовой стаж по принципу год за
год при дальнейшем прохождении службы в учреждениях УФСИН. Выслуга лет будет
исчисляться как год службы за
полтора года. На практике это
означает, что вчерашнему выпускнику необходимо проработать в колонии 10-11 лет, и он
уже имеет право на получение
пенсии.

Открыта
подписка
на 1-е полугодие
2021 года
на газету
«Единство»
Наша газета - это:
- информация
о событиях
в городе, в Адыгее
и стране;
- ответы специалистов на вопросы
читателей;
- разговор о том, что
волнует людей.
На газету «Единство»

можно подписаться
за 333 руб. 24 коп.

Сдается помещение
в
центре города, общ. пл. 75
кв.м., имеются все коммуникации, оплата 15000 рублей.
Телефон 8-918-478-77-69.

Сдаются помещения
под офис в Адыгейске на
охраняемой территории.
Тел. 9-23-73.
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