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20 декабря - День работника органов безопасности РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности
Российской Федерации!
Поздравляем вас с Днем работника органов безопасности Российской Федерации! Вы
даете жесткий отпор международному терроризму, осуществляете защиту национальных
интересов, обеспечиваете законность, безопасность государства и граждан. Вас всегда отличают мужество, высокий уровень подготовки, верность присяге и преданность Отечеству
качества, которые неизменно помогают вам с честью выполнять свой почетный долг.
Нередко, действуя в сложных условиях оперативной обстановки, находясь на передовой линии борьбы с преступностью, вы принимаете ответственные решения, от которых во
многом зависит общественно-политическая стабильность и благополучие граждан.
В день профессионального праздника от имени жителей Адыгеи выражаем слова глубокой признательности руководству и всем сотрудникам Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Адыгея за тяжелый повседневный
труд, неоценимый вклад в развитие нашего региона.
Искренне желаем личному составу Управления, ветеранам органов безопасности крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в службе Отечеству!
Пусть вам всегда сопутствует удача в делах, в семьях царят уют и взаимопонимание, а
жизнь будет наполнена яркими и радостными событиями!
Всего вам самого доброго!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов безопасности!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем работника органов безопасности Российской Федерации!
Трудно переоценить роль и значение вашей непростой службы.
История органов безопасности неразрывно связана с историей самой
страны и является ее неотъемлемой частью.
На протяжении многих десятилетий вы достойно исполняете ответственную миссию – отстаиваете территориальную целостность государства, обеспечиваете защиту национальных интересов, политическую и
социальную стабильность в обществе. Перед вами стоят непростые
задачи по борьбе с терроризмом и экстремизмом, коррупцией и организованной преступностью. Уверены, ваш профессионализм и впредь
будет служить залогом спокойствия наших земляков.
В этот знаменательный день примите искренние слова уважения и
признательности за ваш нелегкий труд и высокие моральные качества,
без которых невозможно выполнение вашей важной и подчас сопряженной с опасностью для жизни работы.
Искренне желаем вам новых успехов на службе Отечеству, крепкого
здоровья, стойкости духа, мужества и выдержки.
Счастья и благополучия вам и вашим близким!
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Пресс-служба Главы РА.

Глава Адыгеи: «По итогам пресс-конференции Президента РФ

мы проанализируем актуальные темы и скорректируем работу»

В четверг, 17 декабря, состоялась большая пресс-конференция Президента РФ
Владимира Путина. В этом
году из-за пандемии был изменен формат пресс-конференции, строго соблюдены
все санитарно-эпидемиологические требования. К привычному диалогу, который
прошел в Ново-Огарёво, добавлены элементы прямой
линии, когда к разговору с
Президентом РФ присоединились жители страны.
Также во всех федеральных
округах были определены
региональные площадки.
Журналисты Адыгеи находились
в
региональном
пресс-центре в Ростове-на-Дону. Традиционно репортеры
подготовили вопросы, использовали все возможности, чтобы
привлечь внимание Президента России к актуальным темам
для всей страны и регионов в
частности.
Из Майкопа за ходом

пресс-к онференции наблюдал Глава РА
Мурат Кумпилов.
Руководитель
региона в режиме
ВКС был готов
включиться в
диалог,
ответить на вопросы Президента
РФ.
Открывая
пресс-к онференцию, Владимир
Путин
подчеркнул,
что придает им
большое значение и не считает подобные
мероприятия
формальными.
- Нет ничего более ценного, чем прямое
общение с нашими людьми, с
гражданами Российской Федерации. Нет ничего более ценного, чем услышать их мнение
по поводу того, как и чем мы
живем, и, повторю еще раз, что
нам нужно сделать для того,
чтобы жить лучше, – отметил
Президент страны.
Традиционно
в
ходе
пресс-конференции поднимался широкий круг проблем, которые волнуют россиян. Вопрос
действия властей в сложной
ситуации из-за пандемии стал
основным. Шла речь об оперативной реакции на угрозы
распространения коронавирусной инфекции, о проведенной
работе и принимаемых мерах
в системе здравоохранения,
вакцинации, поддержке населения.
Глава государства особо
отметил важность общенационального единения, которое
является определяющим для
нашей страны. Это проявилось

в период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в борьбе с
пандемией, к которой подключились общественные организации и волонтеры.
Напомним, в Адыгее к общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» присоединились свыше 1200 волонтёров,
в том числе в сфере здравоохранения задействовано около 380 человек. Более 50 волонтёров-медиков работают в
«красной зоне».
В центре внимания также
были вопросы лекарственного обеспечения, социальной
поддержки,
дистанционного
образования, выплат пособий,
надбавок к зарплате врачей,
учителей. Прозвучали и вопросы влияния пандемии на экономику, туризм, на привлечение
инвестиций, развитие инфраструктуры. Президент РФ отметил важность повышения
уровня газификации страны,
увеличения энергомощностей.
Глава государства озвучил и
план действий по водоснабжению населения Юга России, в
частности Крыма, Новороссийска, Геленджика.
С проблемой дефицита
воды из-за засухи в этом году
столкнулись и жители Адыгеи.
Напомним, власти республики
уже несколько лет назад начали решать задачу по стабильному водоснабжению региона.
Уже завершается строительство новой ветки водовода, который предусматривает запуск
дополнительного
источника
водоснабжения, на ручье Водопадистом.
Владимир Путин подчеркнул, что хорошо знает о сложившейся ситуации с ограничением водоснабжения на Юге
страны. Для решения этой проблемы уже принимаются меры,
при этом экономии государ-

ственных средств на данные
цели не будет.
Серьезный разговор состоялся по поводу повышения уровня жизни населения.
Владимир Путин сообщил о
том, какие меры принимаются для борьбы с бедностью,
сдерживания роста цен, особенно на группу основных продуктов питания, что делается
для поддержки населения, как
осуществляется контроль за
расходованием
бюджетных
средств. Еще одно важное заявление Владимира Путина касалось выплат детям – в частности, все семьи с детьми до 7
лет (включительно) получат по
5 тысяч рублей на ребенка.
Наравне с актуальными
темами и первоочередными
задачами органов власти на
пресс-конференции поднимались и темы, касающиеся глобальных вызовов. Владимир
Путин остановился на приоритетах в международной политике, в избирательных процессах, сообщил о долгосрочных
планах развития страна.
По итогам многочасового общения с Владимиром Путиным
было рассмотрено большое
число разных вопросов. Новый формат пресс-конференции позволил сделать диалог
Президента РФ с населением,
журналистами наиболее продуктивным и открытым, подвести итоги, выявить наиболее злободневные темы. По
словам Президента РФ, такой
формат позволяет напрямую
пообщаться с гражданами, послушать их мнение о том, что
происходит в стране, и предложения о том, что можно сделать дополнительно для наиболее эффективного решения
тех или иных задач.
По окончании пресс-конференции Президента РФ Глава
Адыгеи подчеркнул большое
значение для регионов такого

открытого и динамичного диалога лидера страны с населением. Поскольку он помогает
выявить актуальные задачи
на местах и принять правильные управленческие решения
по различным направлениям
развития регионов.
Мурат Кумпилов также отметил, что обозначенные Владимиром Путиным в разговоре с журналистами задачи по
развитию страны во многом
можно транспонировать на регионы.
Все они будут проанализированы для выработки эффективных и действенных мер в
последующей работе органов
власти республики. Именно
при поддержке Президента и
Правительства
Российской
Федерации в Республике Адыгея удается решить многие
значимые вопросы, реализовать масштабные, важные для
людей проекты, подчеркнул
Мурат Кумпилов.
- Поднимались самые разные темы, но есть типичные,
которые характерны и для
Адыгеи. Было очень интересно узнать, как сегодня решаются общие для всех регионов
вопросы. И важно было получить рекомендации Президента РФ, услышать задачи,
которые объединяют все территории, все уровни власти.
Кроме того, такой развёрнутый диалог позволяет сверить
правильность выполняемых
в республике общегосударственных задач, сравнить
нашу ситуацию с обсуждаемыми вопросами регионального
контекста. Благодаря большому объему информации на
пресс-конференции Президента РФ мы можем скорректировать свою работу, принять
меры для улучшения ситуации в экономике и социальной
сфере, - отметил Глава Адыгеи.
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22 декабря - День энергетика

Уважаемые работники
и ветераны энергетической отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем энергетика! Развитая энергетическая система по праву считается неотъемлемым условием благополучия территории, важнейшим фактором ее динамичного социально-экономического развития.
Во многом благодаря профессионализму, ответственности и целеустремленности работников энергетического комплекса Адыгеи
в республике производятся необходимые преобразования, связанные с модернизацией существующих мощностей, направленные на
обеспечение полного и бесперебойного снабжения тепловой и электрической энергией потребителей республики. Реализация этих мер
в полной мере способствует повышению качества жизни жителей
Адыгеи, инвестиционной привлекательности нашей республики.
Уверены, что и в дальнейшем знания и накопленный опыт позволят энергетикам Адыгеи успешно решать самые сложные профессиональные задачи, создавать условия для развития экономики и
социальной сферы республики и страны в целом.
Желаем вам, дорогие друзья, здоровья и благополучия, безаварийной работы, больших успехов и новых достижений в повседневной работе!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

Уважаемые работники и ветераны энергетики!
Примите теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем энергетика!
В наше время трудно представить развитие экономики, нормальное функционирование организаций и предприятий, обеспечение комфорта и уюта жителей без ставших уже необходимыми и привычными света и тепла.
Именно вашим трудом создаются и обеспечиваются эти
столь нужные блага. От вашей компетентности, ответственности, инициативности зависят совершенствование социальной
инфраструктуры, улучшение безопасности, реализация экономического потенциала города, повышение качества жизни
населения. Труд энергетиков заслуживает особого уважения и
признательности. Круглосуточный график работы и повышенная ответственность – все это удел по-настоящему преданных
своему делу людей.
В этот праздничный день выражаем вам признательность за
добросовестный труд и профессионализм, благодаря которым
осуществляется стабильное, надежное и безопасное энергоснабжение.
Желаем всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, новых достижений, счастья, благополучия, безаварийной работы и успехов в необходимом труде! Мира вам, добра
и согласия!
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Все задачи года выполнены

Для представителей одной из самых уважаемых профессий в России – энергетиков –
праздник установили «плавающий». Он долгое время переходил от одной даты к другой.
Профессиональный праздник работников энергетической промышленности введен в 1966
году и назначен на 22 декабря – по дате утверждения знаменитого Плана ГОЭЛРО в 1920 году.
Спустя 60 лет дату
решили сменить. Зачем? А затем, чтобы
она выпадала на выходной. Праздничным
днем было определено
3 воскресенье последнего месяца. У кого-то
даже закрепилась традиция отмечать праздник на предприятии в
этот день. Но и эта дата
по разным причинам не
прижилась. И в 2015
году энергетикам вновь
поставили их праздник
на конкретный день 22 декабря. Вот такая
история праздника людей, несущих миру свет
и прочие блага электричества, соразмерно
с делами необходимо
много дней для их чествования.
Подходит к концу
2020 год. События
уходящего года были во многом определены пандемией,
изменившей привычный порядок жизни, формат работы
и взаимодействия. О том, как
прожил этот сложный период
коллектив Теучежского района электрических сетей (РЭС),
накануне профессионального
праздника рассказал его руководитель Асланбеч Гучетль.
- Теучежский район электрических
сетей
является
структурным подразделением
Краснодарского филиала компании «Россети Кубань», - сказал Асланбеч Инверович. - Мы
обслуживаем электросетевое
хозяйство города Адыгейска и
семи сельских поселений Теучежского района с общей численностью населения 36 тысяч
человек.
Коллектив Теучежского РЭС
в составе порядка 51 человека обслуживает 8 подстанций
классом напряжения 35-110 киловольт (кВ) и суммарной установленной мощностью 91,6
мегавольт-ампера (МВА), 254
трансформаторных подстанций низкого напряжения общей
мощностью 43,45 МВА. Общая
протяженность воздушных и
кабельных линий электропередачи составляет 870 км.
Какие
мероприятия
выполнены РЭС для подготовки
к
прохождению
осенне-зимнего максимума
нагрузок?

Осенний и зимний периоды
сопряжены с большими нагрузками на весь электросетевой
комплекс. В этой связи энергетики всегда относятся со всей
серьёзностью к подготовительным работам. В этом году мы
капитально отремонтировали
оборудование высоковольтных
28 подстанций, 5,2 километра
воздушных линий электропередачи 0,4-10кВ и около 30
трансформаторных подстанций низкого напряжения, заменили около 30 опор ЛЭП. Для
безопасного функционирования энергообъектов в период
непогоды мы расчистили более
шести гектаров охранной зоны
линий.
В течение 2020 года построены 5,76 километра воздушных
линий электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ, а также 3
трансформаторных подстанций. Введены в эксплуатацию
ВЛ-10
кВ
протяжённостью
5,2км и 3 трансформаторных
подстанций 10/0,4 кВ мощностью 570 кВа. Продолжается
выполнение работ по обеспечению электроэнергией объектов агропромышленного комплекса и объектов социальной
значимости. Это неполный перечень всего, что мы делали
в процессе подготовки к осенне-зимнему периоду. На случай непредвиденных ситуаций
РЭС подготовлен и в плане
кадрового состава, и в матери-

ально-техническом обеспечении.
- Расскажите немного о
коллективе накануне вашего
праздника.
- В нашем коллективе трудятся
квалифицированные,
ответственные специалисты и
неравнодушные люди. К концу года мы подошли с достойными результатами. В полном
объеме выполнили план ремонтной и инвестиционной
программ. Большую внеплановую работу провели по повышению качества и надежности
электроснабжения населенных
пунктов города. На все поступающие заявки реагируем
максимально оперативно независимо от времени суток и
погодных условий, так как понимаем, что сегодня без электричества сложно.
- Мы живем в инвестиционно привлекательном районе с активно развивающейся
экономикой. Сколько заявок
на техническое подключение
поступило в текущем году?
Какие значимые и крупные
объекты подключены к сетям?
- В текущем году заключен
201 договор на технологическое присоединение, из которых на сегодня подключен 161
новый абонент. Из крупных
объектов можно отметить ООО
«Краснодарзернопродукт».
Для развития района построено и реконструировано восемь
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объектов электросетевого хозяйства, введено 1,45 МВА
дополнительной энергомощности.
- 22 декабря энергетики
отмечают
профессиональный праздник. Что можете
пожелать коллегам?
- Этот год ознаменован несколькими значимыми датами,
среди которых 100-летие Плана ГОЭЛРО. Краснодарские
электросети в этом году отметили 99-ю годовщину со дня
образования и являются практически ровесником исторического плана электрификации
страны. Хочу пожелать всем
энергетикам, ныне работающим и находящимся на заслуженном отдыхе, крепкого здоровья, стабильности и мира!
Любовь к профессии и сплоченность коллектива позволят
вместе преодолеть любые препятствия и успешно решить все
поставленные задачи в обеспечении надежного электроснабжения потребителей!
Аслан Кушу.
Уважаемые коллеги,
дорогие ветераны
энергетики!
События уходящего 2020
года были во многом определены пандемией, изменившей
привычный порядок жизни,
формат работы и взаимодействия. Несмотря на трудности, нам удалось обеспечить
в полном объеме выполнение
производственных программ
по ремонту, строительству и
реконструкции объектов электросетевого комплекса. В этом
заслуга профессионального и
добросовестного отношения к
труду каждого из вас!
Низкий поклон нашим ветеранам за опыт, добрые традиции и преданность избранной
профессии!
Отдельные слова благодарности нашим социальным
партнерам, органам местной
власти за плодотворное сотрудничество в области обеспечения надежного электроснабжения!
2020 год был нелегким для
всех нас. Многое сделано, еще
больше предстоит выполнить!
Уверен, общими усилиями мы
решим все поставленные задачи!
Желаю всем вам, уважаемые коллеги, партнеры, дорогие друзья, большого запаса
здоровья и больше светлых и
радостных дней! С праздником! С Днем энергетика!
Андрей Герасько,
директор Краснодарского
филиала компании
«Россети Кубань».

Помощь
волонтеров

В нашей республике волонтеры занялись разработкой познавательно-развлекательного контента для
школьников:
онлайн-тренинги для учеников разного возраста, мастер-классы
по различным направлениям. Учитывая, что волонтеры-разработчики - это молодые ребята, то им хорошо
известно, каким должен быть
контент, чтобы увлечь и заинтересовать ребят. Об этом
рассказал
председатель
ресурсного центра добровольчества,
руководитель
регионального штаба всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» Ованес
Шекерьянц.
- Сегодня, когда в образовательных учреждениях Адыгеи
введена временная мера, вызванная пандемией, - перевод
большинства учебных классов
на дистанционку, актуальным
стал вопрос и о том, как занять
дома школьников в перерывах между онлайн-уроками с
педагогами и подготовкой домашних заданий. Этот вопрос
особенно волнует родителей,
которые целый день находятся
на работе и не могут контролировать своих детей дома. Мы
решили прийти им на помощь,
- подчеркнул он.

Одно из важнейших направлений работы - информирование людей по телефону
о результатах ПЦР-анализов.
Все понимают, насколько тревожно бывает для человека
ожидание результата своего
анализа, поэтому терпеливо
дозваниваемся до каждого из
них. По просьбе медицинских
работников в учреждениях
здравоохранения, где особенно большая нагрузка на
персонал, волонтеры помогают работать в сall- центрах
и регистратурах поликлиник.
Принимают активное участие в доставке рецептурных лекарств нуждающимся
в лечении граждан, а также
бесплатных лекарств, предназначенных для больных
сovid-19, находящихся на амбулаторном лечении.
Волонтеры в ежедневном
режиме откликаются на все
просьбы пожилых и одиноких
граждан, находящихся в условиях самоизоляции, оказывают помощь им в доставке
продуктов и товаров первой
необходимости, в оплате коммунальных услуг.

Если вы попали
в
чрезвычайную
ситуацию,
увидели порывы или
другие разрушения
коммуникаций,
линий электропередач, стали свидетелями дорожно-транспортных
происшествий или
пожаров, звоните
в ЕДДС г. Адыгейска по тел.: 010,
112, 8 (87772) 9-2525, 8 (87772) 9-1758, 8-988-084-66-90.

Награда служителю Фемиды
В октябре в Теучежском
районном
суде прошло знаменательное событие. Судейское
сообщество
проводило на заслуженный отдых федерального судью Хариет
Тлецери. Хариет Абдзепшевна - заслуженный юрист Республики
Адыгея,
награждена
медалями «За заслуги
перед судейской системой Российской Федерации», «Сто пятьдесят
лет судебной реформе
в России», неоднократно награждалась почетными грамотами исполнительных органов
республики и судебной
системы. В общем, как
писала после наша газета, проводили на заслуженный
отдых действительно заслуженного
человека. Проводили не помпезно,
но очень достойно.
Но жизнь, а с ней и пандемия, вносит
свои коррективы. И еще одна награда,
хоть и запоздала, но нашла своего героя. Решением совета судей Российской Федерации Хариет Тлецери была
награждена Почетным знаком «Ветеран судебной системы Российской Федерации». Вручить заслуженную награду ей из республиканского центра
в Теучежский районный суд прибыли
председатель Верховного суда РА Байзет Шумен, начальник управления судебного департамента РА Юнус Хакуй,
председатель Совета судей РА Екатерина Богатырева.
В торжественной обстановке председатель Байзет Шумен вручил ветерану
заслуженную награду - Почетный знак и
удостоверение к нему:
- Хариет Абдзепшевна не только высокий профессионал в судебной системе, но и за более полувековой период

деятельности в ней стала наставником
и воспитателем целой плеяды судебных работников, которые, как и она,
сегодня верно служат закону в судах
нашей республики и за ее пределами. К
ним причисляю и себя, так как начинал
под ее руководством в качестве судебного пристава.
Байзет Шумен поздравил ветерана
с заслуженной наградой и пожелал ей
здоровья и счастья, взаимной любви
детей и внуков.
В своей поздравительной речи начальник управления судебного департамента РА Юнус Хакуй отметил, что
за время пребывания в этой должности
не помнит такого дела, которое безукоризненно не исполнила бы Хариет
Абдзепшевна. Это, как он подчеркнул,
говорит о ней, как о высокопрофессиональном юристе, имеющем огромный
опыт работы, трудолюбивом человеке,
который верно и ответственно служил
судейскому долгу. Он пожелал Хариет
Абдзепшевне счастья, крепкого здоровья, благополучия.
Поздравила ветерана и председа-

тель Совета судей РА Екатерина Богатырева, которая отметила то, что на
таких, как Хариет Тлецери, держалась
и держится судебная система нашей
республики и Российской Федерации.
Поздравили Хариет Абдзепшевну
председатель Теучежского районного
суда Асланбеч Трахов, федеральный
судья Светлана Бжассо, мировой судья Оскар Емтыль, начальник Пенсионного фонда в г. Адыгейске, руководитель местного отделения АРО
«Ассоциация юристов России» Адам
Мугу и другие.
В своем ответном слове Хариет
Абдзепшевна Тлецери поблагодарила
руководство судебной системы республики и коллег за высокую награду и
теплые слова, сказанные в ее адрес.
«Все прошло, как один день», - скажет
она. И это был день, который вместил
полвека трудов в судебной системе
России, служения Фемиде.
Аслан Кушу.

МО МВД России «Адыгейский» информирует

Будьте бдительны

Действия граждан при обнаружении подозрительного
предмета, похожего на взрывное устройство или зажигательный механизм
Категорически запрещается: трогать или осуществлять
какие-либо действия с обнаруженным подозрительным предметом; рядом курить, использовать средства мобильной связи рядом с данным предметом.
Чтобы проверить предположение о том, что найденный
предмет является взрывным устройством, надо пытаться
выяснить, кто первым и когда обнаружил его. Немедленно
сообщить об обнаружении подозрительного предмета в компетентные органы.
Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее
100 метров. При охране подозрительного предмета по возможности находиться за предметами, обеспечивающими
защиту (угол здания, колонна, толстое дерево и т.д., вести
наблюдение). По возможности обеспечить охрану места обнаружения подозрительного предмета и опасной зоны до
прибытия сотрудников МВД, ФСБ, специалистов ГО и ЧС,
доложить им об известных обстоятельствах происшествия,
предпринятых мерах.
По прибытии представителей силовых структур указать
место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельство его обнаружения. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.
Изменения в законе

Также следует не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы не
создавать паники.
Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и
другое, находиться, как правило, в месте возможного присутствия большого количества людей, вблизи взрывоопасных (пожароопасных) мест, различного рода коммуникаций.
Признаки взрывного устройства:
-наличие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета;
-шум из обнаруженных подозрительных предметов. Это
может быть тиканье часов, щелчки;
-наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек);
-растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
-необычное размещение предмета;
-наличие предмета, несвойственного для данной местности;
-специфический запах, несвойственный для данной
местности.
Если предмет непонятной принадлежности обнаружен в
подъезде, попробуйте для начала выяснить, не принадлежат ли эти вещи кому-нибудь из соседей. Не стоит передвигать предмет и заглядывать внутрь. В случае, если выяснить не получилось, позвоните по телефону экстренной
службы.

«Дачная амнистия» продлена до 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1
марта 2026 года «дачной амнистии».
Федеральный закон от 8 декабря
2020 года №404-ФЗ «О внесении изменений в статью 70 Федерального
закона «О государственной регистрации недвижимости» и статью 16 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и
отдельные законодательные акты РФ»
вступает в силу с 19 декабря 2020 года.
Таким образом, «дачная амнистия»,
которая действует в нашей стране с
2006 года и которая должна была завершиться в марте 2021 года, продлевается еще на 5 лет, то есть до 1 марта
2026 года. При этом закон предусматри-
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вает, что упрощенный порядок оформления прав граждан продлевается на
срок 5 лет не только на индивидуальные жилые дома и садовые дома, построенные на садовых участках, но и
на участках для индивидуального жилищного строительства и для ведения
личного подсобного хозяйства, если
участок расположен в границах населенного пункта.
Оформление прав осуществляется
при наличии права на участок на основании техплана и декларации. Все
необходимые для регистрации прав
документы владелец сможет подать
самостоятельно в Росреестр. Таким
образом, обращаться в органы исполнительной власти, уполномоченные на

выдачу разрешений на строительство
с уведомлением о начале и окончании
строительства жилого дома, расположенного на землях ИЖС и ЛПХ, уже
необязательно.
При этом необходимо иметь в виду,
что для того, чтобы избежать незаконного строительства объектов индивидуального жилищного строительства
либо садовых домов, не соответствующих требованиям, установленным
градостроительным регламентом, и
садовые, и жилые дома должны соответствовать определенным параметрам. В частности, они должны иметь
не более трех надземных этажей, высота должна быть не более 20 метров.
Управление Росреестра по РА.

Пенсионный фонд информирует

О доставке
январских пенсий

В целях организации выплаты и
доставки пенсий за праздничные
и выходные дни января 2021 года
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Адыгея сообщает, что жителям республики, получающим пенсии и
иные социальные выплаты через
организации почтовой связи, доставка пенсий за 3 и 4 января будет осуществлена досрочно - 29 декабря.
Выплата пенсий за праздничные и
выходные дни января будет осуществляться согласно утвержденным графикам с доставочными организациями:
1. Для получателей указанных выплат через УФПС Республики Адыгея:
5 января - за 5 и 6 января;
6 января - за 7 января;
8 января - за 8 и 9 января;
9 января - за 10 и 11 января.
2. Для получателей указанных
выплат через ООО «Центр доставки
пенсий»:
3 января - за 3 и 4 января;
5 января - за 5, 6 и 7 января;
8 января - за 8 и 9 января;
11 января - за 10 и 11 января.
С 12 января выплата пенсий будет
осуществляться в соответствии с установленными графиками доставки пенсий.
Зачисление на счета получателей
пенсий в кредитные учреждения (банки)
за первую декаду января будет произведено в конце декабря 2020 года.
Все неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию, получат
выплаты в увеличенном размере с учетом индексации с 1 января в размере
6,3 процента. Прибавка к пенсии рассчитывается индивидуально для каждого пенсионера.
Пресс-служба отделения
ПФР по РА.
ЖКХ

В новый год
без долгов

Региональный оператор призывает погасить долги до новогодних
праздников
В этом году ожидание нового года
особенное. В связи со всеми событиями 2020 этот праздник стал наиболее долгожданным, многие уже во
всю готовятся к его встрече. Существуют приметы, что если правильно
встретить новый год, то он пройдет
благополучно. Считается, что если
денежный долг не вернуть до наступления 1 января, то долги неминуемы
и в наступающем году. Региональный
оператор призывает жителей республики не искушать судьбу и погасить
задолженность по коммунальным
платежам за вывоз твердых коммунальных отходов до наступления новогодних праздников.
Напоминаем, что потребители коммунальной услуги по вывозу отходов
обязаны ежемесячно вносить плату до
10 числа. В настоящее время потребителям, накопившим долг перед региональным оператором, направляются
судебные приказы о взыскании долгов
за вывоз ТКО. Гражданам необходимо
учитывать, что на основании судебного приказа до полного погашения долга служба судебных приставов имеет
право наложить запрет на заключение
сделок с недвижимостью, арест на имущество и банковские счета должника,
возможно списание денежных средств
с банковской карты. При этом должнику придется понести расходы на оплату
судебных издержек и исполнительского
сбора.
Оплатить услугу по вывозу ТКО без
комиссии жители республики могут
удобным для них способом: в кассах
офисов, в отделениях ПАО «Сбербанк»
(при безналичном расчете), АО «Почта
России».
Пресс-служба Адыгейского
филиала ООО «ЭкоЦентр».
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Нацпроекты в действии

Разговоры о том, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Адыгейске поражает своими масштабами и
профессиональностью исполнения, «гуляют» по городу не
первый день. Позади все строительно-монтажные и внутренние отделочные работы, а потому для наших читателей
мы решили приоткрыть занавес самого большого строительного объекта 2020 года в муниципалитете.

Приоткрывая занавес
Совсем скоро ФОК, появление которого стало возможным благодаря федеральному проекту «Спорт
- норма жизни» национального проекта «Демография»
при поддержке местного,
регионального и федераль-

рожках, подготовили к озеленению клумбы и газоны.

ного бюджетов, откроет свои
двери для всех любителей
здорового образа жизни. Несмотря на все сложности нынешнего года, строительство
спортивного объекта практически завершено. Проезды к комплексу заасфальтированы, тротуарную плитку
уложили на пешеходных до-

на укладка кафеля. Завезена
мебель, в малом зале установлены современные функциональные тренажеры. В рамках
реализации государственной
программы «Доступная среда»
в ФОК заниматься физической
культурой и спортом смогут
также люди с ограниченными
возможностями здоровья, для

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс поражает своими размерами и максимальной уютностью. Особенно
многофункциональный
зал,
где завершено устройство на-

них предусмотрено соответствующее оборудование.

Тренерские, административно-бытовые помещения,
медицинский кабинет, универсальный спортивный и
тренажерный залы практически готовы встретить первых
приверженцев здорового образа жизни.
- Остались лишь последние
штрихи к оформлению и вводу
в эксплуатацию современного
физкультурно-оздоровительного комплекса. Уже в начале
2021 года он будет доступен
для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований. А значит, ФОК будет
помогать воспитывать будущих

чемпионов! - отметил на своей
странице в инстаграм глава
города Адыгейска Махмуд Тлехас.
Что ж, весь город в предвкушении открытия нового спортивного объекта. Уверены, что
он станет гордостью и визитной карточкой Адыгейска.
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Спасаемся от вируса
Проживать в одном помещении с
человеком, который
болеет острой респираторной
или
коронавирусной инфекцией, небезопасно. Риск заболеть
довольно
высок.
Когда есть возможность, врачи советуют самоизолироваться в отдельном
доме или квартире.
К сожалению, это не
всегда осуществимо. О том, что делать
и как себя обезопасить, если у члена
семьи
обнаружен
грипп или covid-19,
нашей газете рассказала врач-терапевт
воздух от вредных микроорАдыгейской межрайонной больницы им. К. М. ганизмов, насытит его кислоБатмена Сусанна Гонежук, родом. Даже если больной
которая работает в «гряз- находится в отдельной комной» зоне – с ковидными па- нате, нужно как можно чаще
проветривать помещение –
циентами.
- Болезнь у одного человека желательно каждые 2-3 часа.
вовсе не означает, что теперь По возможности организовать
вирус подхватят и другие чле- сквозное проветривание, то
ны семьи. Чтобы не заразить есть обеспечить движение возблизких, находясь с ними в духа в помещении для его лучодной квартире, необходимо шего очищения.
- Насколько тщательной
соблюдать меры предосторожности. Подозрение на covid-19 должна быть дезинфекция?
- Обрабатывать необходиможет возникнуть, если вы обнаружили у себя характерные мо все поверхности, к котосимптомы или узнали, что бо- рым прикасается заболевший.
лезнь обнаружили у кого-то, с Очень удобно для этой цели
специальныкем вы контактировали. Как пользоваться
ми спиртовыми салфетками.
бы то ни было,
прежде
всего
Болезнь у одного человека вовсе
нужно
постане означает, что теперь вирус подраться не впахватят и другие члены семьи. Чтобы
дать в панику. не заразить близких, необходимо соблюОрганизм
в дать меры предосторожности.
подавляющем
количестве слуБольному следует выделить
чаев способен самостоятельно отдельную посуду. Общими месправиться с острыми респи- стами дома нужно пользоватьраторными вирусными инфек- ся только после дезинфекции.
циями вообще и с коронавиру- Тогда все будет хорошо.
сом в частности, если создать
- Знаю об этом не понаоптимальные для выздоровле- слышке. При положительном
ния условия.
тесте на ковид у супруга, у
- Какие основные меры всех остальных членов семьи
предосторожности необхо- результаты были отрицательдимо соблюдать в первую ными. Такие случаи - скорее,
очередь?
исключение?
- При появлении первых
- На самом деле они не редсимптомов болезни или даже кие. Это еще одно доказательдо этого, если стало известно ство того, что при соблюдении
о контакте с больным корона- всех мер предосторожности
вирусом, нужно переселить можно избежать заражения
потенциально
зараженного вирусом. Но даже если в иточеловека в отдельную комна- ге произошло инфицирование,
ту. Если такой возможности это не обязательно приведет к
нет, соблюдайте двухметровую болезни, все зависит от реакдистанцию. Исключение со- ции иммунитета. Человек моставляют лишь случаи, когда жет заболеть, если присутствунужно осуществлять уход за ет какой-то дополнительный
больным. Организуйте свой фактор, который ослабляет
быт, режим дня таким образом, иммунную защиту организма,
чтобы как меньше пересекать- например,
переохлаждение,
ся с больным.
стресс, злоупотребление алкоВо-вторых, не пренебрегай- голем и другие.
те средствами индивидуаль- Итак, подведем итоги. Соной защиты. Маску должен блюдать дистанцию, носить
носить как больной, особенно маски, мыть руки, обрабатыкогда выходит из комнаты, так вать поверхности, проветрии остальные члены семьи. Ме- вать помещения…
нять одноразовые средства за- Но в первую очередь, при
щиты нужно каждые 2 часа, а появлении признаков коронамногоразовые тканевые - каж- вирусной инфекции или контакдые 4 часа. Одноразовые пер- те с подтвержденным заболевчатки нужно использовать при шим, нужно сразу же связаться
каждом тактильном контакте с с медицинскими работниками и
зараженным, а после выбра- выполнять все предписанные
сывать.
рекомендации. Самолечение
- Как часто нужно прове- опасно для жизни и порой чретривать помещения?
вато необратимыми послед- Проветривание - важная ствиями.
часть комплекса профилак- Спасибо за беседу.
тических мер, которая в совокупности с другими мероприяСтраницу подготовила
тиями позволит справиться со
Суанда Пхачияш.
скоплением вирусов и очистит
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Россия-страна возможностей

В числе победителей - Залина
первоочередных
задач
- помочь талантливым
школьникам
находить
возможности для самореализации в родных регионах. Всего заявки на
олимпиаду подали 28732
школьника из 83 регионов
страны, в финал вышли
более 1600 участников.
В рамках заключительного этапа одновременно прошли испытания по
пяти сферам: технологии
для виртуального мира,
космоса, мира роботов,
среды обитания и человека. Все соревнования
были организованы в
дистанционном формате:
финалисты
выполняли
задания, оставаясь дома
и общаясь с командой,
организаторами и тьюторами-модераторами с
помощью видеосвязи и
чатов. В трех сферах из
пяти принимали участие
финалисты из Южного
федерального округа.

Буквально на днях завершился
заключительный этап командной
инженерной Олимпиады кружкового движения НТИ.Junior для
5-7 классов в Южном федеральном округе, в котором приняли
участие более 80 школьников.
Олимпиада была организована
кружковым движением НТИ (Национальная технологическая инициатива) совместно с президентской
платформой «Россия - страна возможностей» при поддержке Агентства стратегических инициатив и
АНО «Платформа НТИ».
Первая в России командная инженерная олимпиада для школьников
Олимпиада кружкового движения
НТИ.Junior проводится в рамках федерального проекта «Социальные
лифты для каждого» национального
проекта «Образование», и одна из ее

В одном из испытаний - «Технологии для среды обитания» - приняла
участие наша юная землячка, учащаяся седьмого класса СОШ №4 Залина
Тлехас. Она вошла в команду «The
Carrot», в которой, кроме нее, были
Артём Вороненко (Краснодарский
край, п. Афипский), Георгий Латышев,
Фадей Соколов (оба из г. Волгоград)
Перед участниками конкурса стояла задача исследовать городскую
среду и подготовить вычислительное
эссе - публикацию, объединяющую
выводы и позиции авторов, вычисления и интерактивную инфографику.
Участники собирали и обрабатывали
данные об объектах инфраструктуры
улиц города, выдвигали гипотезы и
оформляли выводы. Команда, в которую входила Залина, показала наилучшую подготовку и стала победителем в номинации.

Поздравив учащуюся Гатлукайской
школы, мы попросили подробней рассказать об этом форуме.
- Попробовать себя в инженерной
олимпиаде мне посоветовала учитель
биологии Сусанна Азиковна Схаляхо, сказала Залина Тлехас. - Я с радостью
согласилась, ведь участие в столь масштабном проекте, бесспорно, должно
было прибавить знаний, умений, эрудиции, расширить мой кругозор. Подготовив необходимую документацию,
я стала участницей команды «The
Carrot» («Морковь»).
Залине по условиям конкурса досталась задача решения проблем городского парка. Она прекрасно справилась с заданиями, в числе которых
были такие, как упорядочение и приведение в порядок зеленых насаждений,
режим работы, логистические решения и другие.
Поздравляем Залину Тлехас и желаем ей дальнейших успехов и достижений.

Возможностей для этого у нее
теперь будет больше. По условиям
командной инженерной Олимпиады
кружкового движения НТИ.Junior,
победители получат дипломы и полезные призы, которые используют
в продолжении образования в выбранной технологической сфере.
Участие в соревнованиях поможет
школьникам получить необходимый
опыт для успешного выступления в
треке Олимпиады кружкового движения НТИ для 8-11 классов, победители которой получают льготы и
преимущества при поступлении в
ведущие инженерные вузы страны.
Справка: Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия
— страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ
Владимира Путина.
АНО «Россия - страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов,
в числе которых и «Олимпиада кружкового движения НТИ.Junior».
Мурат Туркав.

В четверг в столице республики
состоялась церемония вручения
ключей от 12 школьных автобусов.
Они закуплены за счет федерального бюджета. На эти цели было
выделено порядка 30 млн. рублей.

Муниципалитетам
школьные автобусы
В ходе торжественного мероприятия
Глава Адыгеи осмотрел новые автобусы и пообщался с директорами школ.
Мурат Кумпилов отметил, что благодаря средствам, выделяемым Правительством РФ, в республике удается
своевременно обновлять школьный
автобусный парк.
Таким образом в республике полностью обеспечивается доступность
бесплатной перевозки школьников, а
также комфорт и безопасность детей.
Соответствует нормативам и срок эксплуатации автотехники. Среди школьных автобусов нет ни одной машины
старше десяти лет.
Министр образования и науки РА Анзаур Керашев доложил, что в прошлом
году в республике заменили 5 автобусов. Сейчас муниципалитеты Адыгеи
получают ещё 12 новых машин, оснащенных системой ГЛОНАСС-GPS и навигаторами. Уже в ближайшее время
они выйдут на линию. Всего в парке
школьных автобусов - 80 машин, которые довозят до школ более 3000 ребят.
Мурат Кумпилов подчеркнул важность участия региона в госпрограммах и выполнения всех задач национального проекта «Образования» и
отметил:
- Нам важно, чтобы всем школьникам Адыгеи, особенно в сельской
местности, было одинаково доступно
качественное образование. Чтобы детям было удобнее и безопаснее добираться на учебу и была возможность в
любое время съездить на экскурсии,
поучаствовать в творческих и спортивных мероприятиях, олимпиадах.

Добавим, что среди тех, кому Глава Адыгеи вручил ключи от нового
автобуса, - Псекупсская средняя
школа.

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О проведении публичных слушаний по проекту
постановления «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:09:0101003:176»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской, постановлением Совета народных депутатов города Адыгейска от 05.02.2007 г. №500
«Об утверждении gорядка организации и проведения
публичных слушаний в МО «Город Адыгейск», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании заявления Хут Эдуарда
Юнусовича от 5.08.2020 г. №01.28-431, администрация
МО «Город Адыгейск» постановляет:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0101003:176, площадью 169 кв. м., расположенном
по адресу: РА, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 46А, в
территориальной зоне «Зона учреждений и предприятий
обслуживания. ОДЗ.201» (далее по тексту - проект решения), в части уменьшения минимальных отступов от
проектируемого магазина: до границы земельного участка к югу - с 3 м до 0,5 м.
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением является комиссия по землепользованию и застройке МО «Город Адыгейск».
3. Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний для рассмотрения проекта решения
- 28.12.2020 г. в 11.00 часов.
Место проведения собрания: Республика Адыгея, г.
Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б, Управление градостроительства и архитектуры администрации МО «Город
Адыгейск».
4. Срок проведения публичных слушаний – с
12.12.2020 г. по 12.01.2021 года.
5. Срок внесения предложений и замечаний – с
12.12.2020г. по 26.12.2020г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
6. Границы территории для проведения публичных
слушаний – территория квартала, ограниченного ул.

Коммунистическая, ул. Краснодарская, ул. Комсомольская и ул. Ленинохабльская в г. Адыгейске.
7. Управлению градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск» разместить оповещение о начале публичных слушаний в городской газете
«Единство» и на официальном сайте администрации МО
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».
8. Расходы, связанные с организацией и проведением
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, несет физическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 4.12.2020 г. №307.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О проведении публичных слушаний по проекту
постановления «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0103022:1055»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Совета народных депутатов
города Адыгейска от 05.02.2007 г. №500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в МО «Город Адыгейск», в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
на основании заявления Блягоз Рузаны Шумафовны от
11.11.2020 г. № 01.28-708, администрация муниципального образования «Город Адыгейск» постановляет:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:09:0103022:1055,
площадью 500 кв.м, с разрешенным использованием

«Для строительства и эксплуатации индивидуального
жилого дома, для индивидуальной жилой застройки»,
расположенного по адресу: РФ, Республика Адыгея, городской округ город Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Эдепсукайская, 1Б, в территориальной зоне «Зона индивидуальной
жилой застройки (ЖЗ.101)» (далее по тексту - проект Решения), включающее в себя: уменьшение минимального
отступа от границы земельного участка с севера - с 3 м
до 0,5 м; уменьшение минимального отступа от границы
земельного участка с юга - с 3 м до 1,8 м
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим
постановлением является комиссия по землепользованию и застройке МО «Город Адыгейск».
3. Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний для рассмотрения проекта решения
- 30.12.2020 г. в 15.00 часов.
Место проведения собрания: РА, г. Адыгейск, проспект
В.И. Ленина, 29Б, управление градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск».
4. Срок внесения предложений и замечаний – с
16.12.2020г. по 30.12.2020г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
5. Границы территории для проведения публичных
слушаний – территория квартала, ограниченного ул.
Горького, ул. Эдепсукайская, ул. Пролетарская и проспектом Центральный в г. Адыгейске.
6. Управлению градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» разместить оповещение о начале публичных
слушаний в городской газете «Единство» и на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск» в сети
«Интернет».
7. Расходы, связанные с организацией и проведением
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, несет физическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения
возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 10.12.2020 г. № 312
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Разное

На дворе декабрь, но
зима на нашем юге наступила лишь по календарю.
Днем еще по-осеннему тепло и солнечно, лишь ночью
температура ниже нуля опускается всего на несколько делений. Естественно, что лед от
нее очень тонкий.
Тем не менее он
всегда привлекает
детвору. На днях в
одном из северных
районов соседнего края случилась
трагедия, под лед
на водоеме провалились трое ребят,
один из которых
погиб. Ради безопасности взрослые обязаны проводить с детьми
вос п и т а т е л ь н ы е
беседы.
Сегодня
наша газета публикует несколько
простых
правил
поведения зимой
на водоемах.
- Толщина льда
для
безопасного
пребывания на нем
составляет минимум
- 10 см на пресных
водоемах, 15 см - на соленых,
но при условии, что температура воздуха в последние 3
дня не поднималась до 0°С и
выше. Надежный лед - лед голубого цвета.
- При нахождении на льду
избегайте мест с матово-белой
толщей, старайтесь двигаться
только по голубому прозрачному льду.
- Не передвигайтесь по льду
в ночное время суток, или же
при плохой видимости – при
сильном дожде, снегопаде.
- Не собирайтесь в одной
точке слишком близко друг к
другу, особенно это касается
рыбаков.
Минимальное нахождение вблизи друг от друга
– 5-6 метров.
- Если при ходьбе под вами
пошла трещина или же из-под
ледовой толщи выступила
вода, уходите из того места.
Для этого лучше воспользоваться тропкой, по которой ы
дошли до непрочной толщи
льда.
- Выходить из места треснутого льда нужно скользящими
шагами, при этом ноги от льда
не отрывайте, но расставьте их
для передвижения на ширину
плеч, чтобы распределить нагрузку на большую площадь.

19 декабря 2020 года

Безопасность на льду

Уважаемые клиенты
«ТНС энерго Кубань»!

Чтобы удовольствие
не обернулось бедой

Долги населения перед ПАО «ТНС энерго Кубань» составили более 1,7 млрд рублей. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в период коронавируса COVID-19 и
существенно снизившуюся платежную дисциплину потребителей, компания круглосуточно продолжает обеспечивать
стабильное и надежное энергоснабжение в регионе.
Обращаем внимание, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 2.04.2020 № 424, приостановлено право требовать уплаты пени и производить
отключение услуг до 1 января 2021 года.
Но сохраняется обязанность
- оплаты коммунальных услуг
- взыскание задолженности через суд.
Избавьте себя от
- оплаты судебных издержек
- испорченной кредитной истории.

Оплатить за электроэнергию
и передать показания можно удобным
для вас способом:
- без регистрации на сайте kuban.tns-e.ru;
- с регистрацией в личном кабинете или
мобильном приложении «ТНС энерго»;
- через онлайн-приложения Сбербанка
и других партнеров компании

- Не пускайте детей на лёд
без присмотра.
- На льде запрещается прыгать.
- Если вы рыбак, не бейте
около себя много лунок, а если
из пробитой лунки вода выходит фонтаном, уходите из этого места.
- Ни в коем случае не выходите на лёд в алкогольном
опьянении, так как человек в
подобном состоянии не способен адекватно реагировать на
экстремальную ситуацию и помочь себе при проваливании в
замерзший водоем.
- Берите с собой на лёд
полностью заряженный мобильный телефон, чтобы в
экстренной ситуации вызвать
спасателей.
Если все же человек провалился под лед, необходимы следующие действия:
Не следует паниковать. Спасение на 90 % зависит от уверенности и психологического
состояния
провалившегося
под воду. Если поблизости есть
люди, нужно позвать их на помощь. Следует стараться не
уходить под воду с головой.
Передвигаться необходимо
к тому краю, откуда идет течение. Добравшись, постараться
налечь грудью на край льда и,
закинув ногу, выбраться на лед.

Право и порядок

Самовольная вырубка
запрещена

В преддверии новогодних праздников МО МВД России
«Адыгейский» предупреждает граждан о том, что за незаконную рубку хвойных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Самовольная заготовка елей и других хвойных деревьев
для новогодних праздников, которая обычно наблюдается
ежегодно, является противоправным деянием. Кроме того,
браконьерская вырубка деревьев наносит существенный
ущерб природе.
Вырубка хвойных насаждений без разрешающего документа и в неустановленных местах влечет в зависимости от тяжести последствий уголовную (ст.260 УК РФ) или административную ответственность (ст.8.28 КоАП РФ).

Когда основная часть туловища окажется на льду, нужно
отползти или откатиться подальше от полыньи до безопасного места, двигаясь обратно по своим следам.
Выбравшись на сушу, необходимо снять и отжать промокшую одежду. Рекомендуется двигаться, делать силовые
упражнения, по возможности
развести костер.

Оказывая помощь провалившемуся под лед человеку, нужно быть осторожным
вдвойне, так как можно провалиться самому. Поэтому
ползти к полынье нужно осторожно, равномерно распределяя вес тела по поверхности. Спасательное средство
надо толкать перед собой.
Приблизившись на максимально возможное безопасное расстояние, протянуть
пострадавшему палку, шест
или бросить веревку, затем
постараться вытянуть его и
оттащить в безопасное место. Если пострадавший не
дышит, нужно оказать первую
медицинскую помощь: слить
воду из легких и сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Во всех случаях обязательно вызвать скорую медицинскую помощь.

Вниманию населения!

График работы отделений почтовой связи УФПС
по Республике Адыгея в
январе 2021 года:
1, 2, 7 января - для всех отделений почтовой связи выходной праздничный день;
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 - января
все отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы. При
этом обратите внимание на
то, что 3-4 января являются
обычными выходными днями для отделений почтовой
связи.

НАЧНИТЕ НОВЫЙ ГОД
БЕЗ ДОЛГОВ!

21 декабря в Доме быта по ул. Мира,1, на 2 этаже
с 10 до 18 часов
Торговая марка «LANOME» предлагает:
в рассрочку до 24 месяцев от предпринимателя
дубленки, пуховики, мужские и женские кожаные
куртки, плащи, пальто, шубы, жилеты, шапки.
Спешите, только один день

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 20% НА ДУБЛЕНКИ и ШУБЫ
( кроме акционного товара)
Телефон для справок 8(86154)7-24-07. WWW.LANOME.RU
ОГРН 304260722400050

Реклама.

В кафе требуются официант и повар.
Телефон 8-961-827-60-70.
ИНН 010700343264

Релама.

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины, электрические духовки и микроволновые печи)
на дому
у заказчика. Павел Владимирович.
Телефон 8-989-268-06-23.
ОГРНИП 312242303300039

Реклама.

ПЕРИОДИКА - 2021

Аренда:
» дом площадью 120 кв.м. со

Продолжается
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.

всеми удобствами. В доме
вся необходимая мебель для
жилья и офиса.Телефоны:
8-988-48-35-827, 7-900-29-86884.

Продается:
»

»
»

»
»
»

дом в а. Пчегатлукай. Газ,
свет, вода. Удобства отдельно от дома, но можно организовать санузел и в доме. 50
соток. Торг. Срочная продажа. Телефон: 8-989-142-5158.
дом двухэтажный по ул.
Московская. Телефон 8-985805-00-10.
4-комн. квартира, 2 этаж,
ремонт, частично остается мебель, сплит. Телефон
8-918-484-76-94.
1-комнатная кв. в Адыгейске по ул. Горького, 41/3. Тел
8-918-964-35-66.
магазин по ул. Горького. Телефон 8-918-176-57-86.
сдается или обмен действующего магазина на квартиру.
Телефон 8-918-661-68-02.
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