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Га з е т а г о р о д а А д ы г е й с к а
17 марта - День парламентаризма Республики Адыгея

Уважаемые депутаты представительных
органов Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем парламентаризма Республики Адыгея! В этот день мы чествуем всех депутатов
Республики Адыгея, людей, которые представляют интересы своих избирателей, реализуют взаимодействие
между гражданами и властью, обеспечивают законодательную поддержку проводимых преобразований в различных сферах жизни.
Для Республики Адыгея совместная работа органов
исполнительной власти региона, местного самоуправления и представительных органов имеет большое значение. Благодаря слаженному взаимодействию в республике создана эффективная нормативно-правовая база,
на основе которой развиваются экономика и социальная
сфера, решаются стратегически важные задачи развития Адыгеи, создаются условия для повышения качества
жизни людей.
В этот день хотим выразить слова благодарности всем
депутатам Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея, представительных органов муниципальных образований за ответственное отношение к своим обязанностям, активную гражданскую позицию и конструктивную работу на благо жителей Адыгеи.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, новых побед и достижений в законотворческой деятельности, осуществления всех добрых планов и начинаний!
Пусть ваш профессионализм, знания, взвешенный
подход содействуют и впредь решению жизненно важных задач, направленных на повышение качества жизни
людей!
Успехов вам в реализации новых идей и проектов!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ РА.

Господдержка

Уважаемые депутаты Госсовета – Хасэ
Республики Адыгея и городского Совета народных депутатов, представители
органов местного самоуправления!
Примите теплые поздравления с Днем
парламентаризма Республики Адыгея!
Сегодня парламентские институты играют
значимую роль в системе государственного
управления. Они выступают гарантом выражения и защищенности интересов граждан, занимаются решением актуальных вопросов во всех сферах жизнедеятельности,
вносят достойный вклад в консолидацию общества и создание надежной правовой основы для развития нашего региона и страны в целом.
Залогом успеха проводимой работы во
многом является активная гражданская позиция депутатов, их ответственное отношение к проблемам людей, стремление к
плодотворному сотрудничеству с органами
исполнительной власти.
Накопленный опыт и высокий профессионализм парламентариев вселяет уверенность, что и в дальнейшем институт парламентаризма в республике будет успешно
развиваться и достигать всех поставленных
задач.
В этот праздничный день от души желаем
вам доброго здоровья и благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в
законотворческой деятельности на благо
Адыгеи и всей России!
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета
народных депутатов.

На бесплатные лекарства
На приобретение бесплатных лекарственных
препаратов для лечения амбулаторных пациентов с
covid-19 правительство Российской Федерации утвердило для регионов дополнительные бюджетные
ассигнования. Республике Адыгея на это выделено
около 7 млн. рублей. Средства будут направлены из
резервного фонда правительства РФ.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что такая федеральная поддержка, оказываемая региону не в первый
раз, существенно повышает эффективность борьбы с коронавирусом.
- Данная помощь оказывается регионам в рамках поручения президента России Владимира Путина. Люди, находясь на самоизоляции, получают лекарства на дому и не
ходят по аптекам. Обеспечение амбулаторных пациентов с
covid-19 бесплатными лекарствами является одной из мер
по эффективному противостоянию коронавирусной инфекции, - сказал Мурат Кумпилов.
Решение о дополнительном финансировании республики принято после одобрения парламентской комиссией по
перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи, члена «Единой России» Владислава Резника.
Напомним, в декабре прошлого года региону на закупку
бесплатных лекарств было дополнительно направлено 9,6
млн. рублей, а в январе 2021 года - еще 15,9 млн. рублей.
- Выделенные дополнительные средства помогут обеспечить жителей Адыгеи необходимыми бесплатными препаратами для лечения коронавирусной инфекции. Парламентская комиссия совместно с правительством будет и
в дальнейшем выделять регионам, в том числе и Адыгее,
средства на эти цели, - сказал Владислав Резник.

Глава Адыгеи поставил текущие и перспективные задачи

В понедельник в Доме
правительства под председательством главы Адыгеи
Мурата Кумпилова состоялось планёрное совещание
Кабинета министров. На нем
заслушана информация о
ходе реализации национальных проектов и индивидуальной программы развития региона, об исполнении
республиканского бюджета,
о ситуации в здравоохранении, а также рассмотрен ряд
других вопросов.
Как доложил премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, в настоящее время законтрактовано более 50 процентов
объектов, строительство и ремонт которых запланированы
в рамках национальных проектов, кассовое исполнение
составляет 16 процентов. В
ближайшее время будут объявлены аукционы на строительство детсада в Шовгеновском
районе и ФОК в Красногвардейском районе. По индивидуальной программе в текущем
году намечено строительство
инженерной инфраструктуры
к участкам, выделяемым под
жилищное строительство для
многодетных семей в Майкопе,
реконструкция ГРС в п. Краснооктябрьском, проектирование
инфраструктуры промышленного парка в п. Яблоновском.
Глава республики потребовал ускорить работу по подготовке необходимой документации и объявлению конкурсных

процедур, подчеркнув значимость своевременного и эффективного освоения выделяемых средств по нацпроектам,
индивидуальной
программе.
Глава РА напомнил, что необходимо уже сейчас начинать
подготовку к реализации этапов 2022 года.
- От этого напрямую зависит
благополучие жителей республики. Решаются вопросы демографии, образования, занятости и многие другие. Нужно

активизировать как подготовку
документации, так и строительно-монтажные
работы.
Там, где это необходимо, обеспечивайте трёхсменный график строительства. Взятые на
себя обязательства республика должна выполнять в полном объёме, - поставил задачу
Мурат Кумпилов.
В ходе планерного совещания заслушана информация о
ситуации в здравоохранении.
Так, был рассмотрен вопрос

дальнейшего сокращения койко-мест в госпиталях в связи
с улучшением эпидобстановки. По информации Управления Роспотребнадзора по РА,
сегодня в республике один из
самых низких показателей заболеваемости covid-19 среди
субъектов РФ.
Особое внимание уделено
вакцинации от коронавирусной
инфекции. По данным минздрава РА, во всех муниципалитетах действует 30 прививочных пунктов, уже использовано
более 85 процентов поступившей в регион вакцины. Мурат
Кумпилов поручил активизировать эту работу.
Продолжено и развитие санавиации. На эти цели из федерального бюджета в 2021
году выделено 45 млн. рублей.
Первый в этом году рейс вертолёта «Ансат» состоится уже
завтра, он перевезёт двух пациентов с тяжёлой формой
коронавирусной инфекции из
госпиталя п. Энем в республиканскую инфекционную больницу. Воздушный транспорт
оснащён всем необходимым
оборудованием, пациентов сопровождают врачи-реаниматологи и медсёстры.
- Развитие санавиации –
важный шаг в обеспечении
доступности медицинской помощи, в том числе – высокотехнологичной. Использование
вертолётов позволяет в сжатые сроки доставлять жителей
республики в федеральные
центры, а также обеспечить
оказание срочной помощи по-

страдавшим в ДТП, людям из
отдалённых населённых пунктов, из горной части республики. Будем и дальше развивать
это направление, – прокомментировал глава Адыгеи.
В продолжение медицинской темы главой РА была поставлена задача по постоянному мониторингу состояния
аптечной сети в сельской местности для обеспечения населения лекарствами. Кроме того,
на контроле главы республики
вопрос наличия в малых поселениях магазинов с товарами
первой необходимости.
Также на совещании были
рассмотрены вопросы повышения доходной части и оптимизации расходов республиканской казны, соблюдения
законности в сфере земельных
отношений и градостроительства, кадрового обеспечения
новых учреждений образования.
Отдельно обсуждались перспективы государственно-частного партнёрства в создании и
содержании приютов для бродячих животных. Это связано
с участившимися случаями
обращений граждан по данной
тематике, в том числе через социальные сети.
В завершение глава Адыгеи ещё раз напомнил членам
правительства РА о необходимости комплексной работы по
всем направлениям развития
республики, взаимодействия
с сенаторами и депутатами
Госдумы от региона, с федеральными структурами, руководителями муниципалитетов.
Пресс-служба главы РА.
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Общество
Семейные ценности

Народная мудрость гласит: создать семью несложно, сложно её
сохранить. Получается это, увы, не
у всех. Наверное, дело в том, что не
каждому везёт встретить того самого единственного человека, своё дополнение, с которым «хоть в огонь,
хоть в воду». Продолжительные браки нынче становятся редкостью. А
прожить душа в душу и вовсе удается единицам, ведь брак – это огромное счастье и вместе с тем - великий
труд. Радует, что в нашем муниципалитете есть примеры дружных, слаженных семей, где чтят и уважают
старших, бережно хранят семейные
традиции и требовательно относятся к воспитанию детей.
Вот и чета Зульгия Хамедовича и
Гошнаго Исхаковны Женетль из аула
Гатлукай, прожив 60 лет бок о бок, сохранила друг к другу трепетную привязанность и уважение. «Ни разу в жизни
ее не обидел ни словом, ни поступком,
как и она меня», - делится секретами
семейного благополучия Зульгий Хамедович.
- Всегда вместе, всегда рядом – это
про наших родителей, - решилась рассказать их историю дочь Аминат. - К
слову, соседи в шутку называли маму
«механиком», поскольку она прекрасно разбиралась в машинах, а все потому, что даже в гараже папа возился
в ее присутствии – так и изу- чила «внутренности» автомобилей. Когда зимой
родители заболели коронавирусной
инфекцией, и отцу прописали госпита-

Всегда вместе, всегда рядом

лизацию, он не поехал в больницу, сославшись на то, что не сможет оставить
маму одну. Вот так и живут 60 лет.
Глядя на семью Женетль, понимаешь, какие они светлые люди. Не герои,
не знаменитости, а простые труженики, которые своей честной, открытой и
красивой жизнью заслужили уважение
и почет. В такой же любви супруги вырастили пятерых детей: четырех дочерей – Мариет, Марзиет, Разиет, Аминат
и сына Алия, который со своей семьей женой Фатимой и тремя детьми - живет
в отчем доме. А сейчас Зульгий Хаме-

дович и Гошнаго Исхаковна – счастливые дедушка и бабушка 10 внуков и 12
правнуков.
- Каким-то специальным воспитанием детей мы не занимались, даже никогда не задумывались об этом - воспитывали их не мы, а обстановка в доме.
Не помню, чтобы в нашей семье были
шум, ругань, выяснение отношений. С
детьми никогда не сюсюкались, с раннего детства разговаривали с ними на
равных. Росли они послушными, трудолюбивыми, спокойными, - вступила в
разговор Гошнаго Исхаковна.

17 марта 2021 года
«Женюсь!», - решил в первый же
день Зульгий Женетль, увидев молодую 18-летнюю Гошнаго Схаплок, уроженку аула Пчегатлукай, и уже вечером
отправил своих друзей «на разведку». А
через несколько месяцев, как и сказал,
женился. Супруги говорят, что иногда и
сами не верят, что столько лет прожили
вместе, ведь кажется, что познакомились только вчера.
С бриллиантовой свадьбой супругов
поздравили не только родные и близкие, но и отдел ЗАГС города Адыгейска.
Заведующая Бэлла Чепсин и специалист Асят Тлемешок отправились в гости к супругам Женетль, чтобы поздравить юбиляров супружеской жизни и
вручить им цветы и памятный подарок.
- 60 лет – целая жизнь, прожитая
вместе. Таких супругов у нас немного,
это особый случай. Вы действительно
достойная пара, на которую должна
равняться наша молодёжь, - отметила
Бэлла Адамовна, обращаясь к юбилярам.
Видимо, не зря эта знаменательная
дата - шестидесятилетие супружеской
жизни - называется бриллиантовой
свадьбой. Бриллиант, как известно, это
ограненный алмаз - самый дорогой драгоценный камень, который отличается
необычной прочностью и красотой. Так
и в жизни – отношения супругов, проживших вместе 60 лет и прошедших все
испытания и трудности, закалились,
стали крепкими и драгоценными, как
сверкающий бриллиант
Поздравляем и желаем еще долгих
и счастливых лет вместе в окружении
родных и любимых!

#стопкоронавирус

365 дней,
которые нас изменили

ной жизни с коронавирусной
инфекцией должны оставаться
как для людей, так и для организаций. В общей сложности, по данным министерства
здравоохранения РА, вирусом
заразились почти 14000 человек, из них жертвами болезни
«До н.э.» теперь означает не «до нашей эры», а «до начала эпидемии» - примерно та- стали 157…
кими шуточками «встречали» больше года назад новый загадочный штамм пневмонии
Безусловно,
пандемия
- коронавирусную инфекцию - в большинстве стран Европы и Америки. А помните, как изменила привычный уклад
весь мир искоса смотрел на Китай, когда в середине января 2020 года власти страны в жизни во всем мире. Она
один день закрыли провинцию Хубэй, где вспыхнула эпидемия covid-19? Китайцы, буду- стала с одной стороны глочи дисциплинированной нацией, вняли призывам и согласились с правилами тотального бальной бедой, с другой –
карантина. Минимизация контактов, соблюдение дистанции между людьми, регулярная смогла объединить людей.
санобработка зданий и транспорта сделали свое дело, а вот мир продолжает бороться #МыВместе - так называется
с коварной болезнью до сих пор.
самый масштабный социриод саальный проект в новейшей
м о и з ол я ц и и
истории
России,
это
целая
11 марта пандемии корона- более 150 заболевшими.
красной зоне проводили кру- армия неравнодушных людей,
помогали лювирусной инфекции стукнул
Проследить динамику того, глые сутки, не снимая масок и готовых прийти в трудный мо- дям, оказавшимся в сложной
год. Убийственный в прямом как менялось отношение к ви- защитных костюмов. Никто не
жизненной ситуации. В некосмысле. По данным счетчика русу, можно наглядно через знал, как лечить заразу. Учи- мент.
торых продуктовых магазинах
Говоря
конкретно
о
нашей
сайта worldmeters.info, за все опросы, которые мы периоди- лись на ходу и на себе.
Адыгейска были организованы
республике,
волонтеры
ежевремя на планете свыше 118 чески проводили на своей страВ августе минздравом Рос- дневно доставляли нуждаю- места, где выкладывались томиллионов человек зарази- нице в инстаграм. Летом 2020 сии была зарегистрирована
вары первой необходимости,
лись covid-19. Более 2 милли- года covid-19 коснулся 18% первая в мире вакцина от щимся продукты питания, то- и каждый нуждающийся мог
вары
первой
необходимости,
онов 600 тысяч скончались от опрошенных, осенью эта циф- covid-19 – «Гам-КОВИД-Вак»
взять товар совершенно бесвызванных им осложнений. Ра- ра значительно увеличилась («Спутник V»), чуть позже по- медикаменты, по возможности платно.
оказывали
требуемую
помощь.
дует только одно: выздоровев- до 54%, зимой достигла от- явилась «ЭпиВакКорона», соНе кидайтесь тапочками, но
ших уже почти 100 миллионов. метки в 66%, а наш последний всем недавно презентовали По распоряжению главы ре- пандемия, думается, и многоспублики
Мурата
КумРоссия пыталась действо- весенний опрос, проведенный
пилова
раздавались му хорошему нас научила. Навать на опережение: закрыла на прошлой неделе, выявил
Результаты опросов
продуктовые
наборы пример, тому, что нужно чаще
границы с Китаем в январе, ког- уже 73% тех, кто сам перенес
на @edinstvo_adygeisk
особо нуждающимся в мыть руки, носить с собой анда у нас не было еще ни одного вирус либо знает лично людей,
Коснулся ли вас covid-19 социальной поддержтисептик, а маска – это преофициально зарегистрирован- заразившихся им.
(семья, друзья, знакомые)?
ке людям. Известные красный способ защититься
ного случая заболевания. Это
О
стоимости
диагноза Лето: ДА - 18% , НЕТ - 82%.
меценаты республики от разного рода заболеваний,
позволило выиграть время, covid-19 также ходило нема- Осень: ДА - 54%, НЕТ - 46%.
приобрели для Адыгеи особенно в осенне-зимний пестоль нужное для подготовки и ло противоречивых слухов. Зима: ДА -66%, НЕТ - 34%.
аппараты искусствен- риод. С соблюдением социальмобилизации сил. Однако рос- «Знающие» утверждали: врачи Весна: ДА - 73%, НЕТ - 27%.
ной вентиляции легких, ной дистанции будет, конечно,
сияне также познали все «пре- предлагают за диагноз «новая
предприниматели выде- сложнее. Вероятно, про 1,5-2
лести» карантинной жизни, коронавирусная инфекция» от
ляли средства для де- м скоро все забудут, но долгие
третью – «КовиВак». Массовая
правда, раскачивались долго.
80 тысяч до 300 тысяч рублей. вакцинация по распоряжению зинфекции.
Будем говорить за наш ре- Те же самые люди уверяли, что
коллективные объятия в моду
Руководство нашего мунигион. Первое время население тесты, определяющие наличие президента России Владимивряд ли вернутся.
ципалитета
тоже
не
осталось
в
серьезно не воспринимало инфекции, изначально зараже- ра Путина началась 18 января.
… 11 марта 2020 года, когда
всю опасность заболевания. ны. Население охотно верило в Поставки в лечебные учрежде- стороне от проблем людей. Не объявили о начале пандемии,
единожды
были
собраны
прония
идут
непрерывно,
а
мощноИ маски не хотели носить, и эти байки. Недоверие к власти,
в мире было 118 тысяч забоповсеместно нарушали ре- злость, изоляция, ненавистная сти производства препаратов дуктовые и продовольствен- левших. Спустя год – 118 милжим всеобщей самоизоляции, дистанционка… К сожалению, постоянно наращивают, чтобы ные наборы. Весомую лепту лионов. И, скорее всего, это
полагая, что это каникулы не- только горький опыт смертей хватило всем желающим. Вак- в период дефицита индивиду- не предел, ведь Европу уже
строгого режима, продолжали от коварного вируса послужил цинация от коронавирусной альных средств защиты внесли накрывает третья волна, поиграть пышные свадьбы, не- толчком к активному тестиро- инфекции в России является педагоги детских садов, школ и являются новые штаммы. По
абсолютно бесплатной и до- учреждений дополнительного прогнозу Всемирной организасмотря на запреты и рекомен- ванию на covid-19.
образования, которые шили
бровольной.
дации Роспотребнадзора, соции здравоохранения, пандеПо всей стране тем вреПостепенно
уменьшает- маски и обеспечивали ими же- мия коронавирусной инфекции
бирались большими группами менем создавались новые
на похоронах. Пока, наконец, «ковидные» госпитали, пе- ся число заболевших по всей лающих. Многие благотворите- закончится к началу 2022 года.
в мае не произошла всем из- репрофилировались уже су- стране, соответственно смягча- ли вершили добрые дела без Так ли это – покажет время,
вестная ситуация – вспышка ществующие больницы. Вся ются и ограничительные меры. огласки. На страницах газеты а пока берегите себя и своих
коронавирусной инфекции в надежда - только на врачей, Адыгея перешла на третий мы рассказывали лишь о ма- близких!
Красногвардейском
районе, которые стали настоящими ге- этап, согласно указу главы ре- лой части людей, которые в пекоторая обернулась уголовным роями нашего времени. Они спублики, 19 февраля. Однако
Страницу подготовила Суанда Пхачияш.
делом для главы поселения и буквально жили на работе, в понятно, что правила безопас-

Антикоррупция

В целях противодействия

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в республике, на котором подведены итоги деятельности по
профилактике коррупционных правонарушений в 2020 году
и обозначены основные задачи на текущий год. Также обсуждены вопросы, касающиеся противодействия коррупции
в органах местного самоуправления и результатов работы
правоохранительных органов в этом направлении.
Заместитель
начальника
управления главы РА по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Дмитрий Тучин доложил о принимаемых мерах по соблюдению
государственными и муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия
коррупции.
По информации Дмитрия Тучина, в прошлом году не представили сведения о доходах 14
человек, в основном - депутаты
сельских поселений. Информация направлена в прокуратуру
Республики Адыгея.
- Необходимо неукоснительно исполнять антикоррупционное законодательство, четко
соблюдать порядок и сроки
декларационной
кампании.
Для предупреждения нарушений из-за формальных недочетов поручаю усилить работу
Спорт – норма жизни
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по организации семинаров,
повышению квалификации сотрудников,
контролирующих
исполнение декларационной
кампании и других антикоррупционных требований, – сказал
Мурат Кумпилов.
Далее был заслушан доклад
врио министра внутренних
дел по РА Мурадина Брантова. По его словам, за 2020 год
выявлено 59 коррупционных
преступлений, завершено расследование 29. Возмещение
причиненного ущерба составило 118 %.
По материалам УФСБ России по РА за преступления коррупционной
направленности
осуждено 15 лиц, возбуждено
34 уголовных дела. Пресечена
противоправная деятельность
ряда руководящих сотрудников органов власти и местного
самоуправления,
подведомственных организаций. Под-

робно о проведенной в этом
направлении работе и задачах
на предстоящий период доложил начальник УФСБ по РА
Сергей Каштанов.
В ходе заседания о положении дел в сфере противодействия коррупции в органах
местного самоуправления доложили мэр Майкопа Андрей
Гетманов и мэр Адыгейска
Махмуд Тлехас.
Глава Адыгеи еще раз заострил внимание собравшихся на важности строгого выполнения всех требований по
предоставлению деклараций
о доходах и расходах государственными и муниципальными
служащими. Для профилактики
преступлений коррупционного
характера Мурат Кумпилов поручил усилить работу по выявлению конфликтов интересов
со стороны государственных
и муниципальных служащих.
Приоритетом дальнейшей деятельности также назван постоянный мониторинг деятельности получателей бюджетных
средств для исполнения государственных контрактов, в том
числе при реализации приоритетных национальных проектов, федеральных и республиканских программ.
Пресс-служба главы РА.

Игры собрали любителей ЗОЖ

14 марта муниципальный
этап всероссийских летних
сельских спортивных игр
собрал любителей спорта и
здорового образа жизни. Организатором соревнований
выступил отдел по делам
молодежи, физической культуре и спорту города Адыгейска. Мероприятие проведено
базе Гатлкайской средней
школы с соблюдением всех
предписаний Роспотребнадзора и мер по профилактике
коронавирусной инфекции.
Среди целей спортивных
игр – привлечение широких
Осторожно: мошенники!
Полицией Адыгеи в первой декаде марта текущего
года зарегистрировано 11
фактов дистанционного мошенничества в отношении
жителей республики.
В основном злоумышленники действуют посредством
мобильной связи, различных
аккаунтов в соцсетях и на известных интернет-площадках.
Аферисты в качестве приманки используют сообщения
о проблемах с банковским
счетом (банковской картой),
вследствие чего предлагают
перевести деньги на, якобы,
безопасный счет; услуги по
продаже или покупке товара
на выгодных условиях, но с
предоплатой.
Настораживает количество
различного рода «работодате-

слоев сельского населения
к систематическим занятиям физической культурой
и спортом, формирование
здорового образа жизни,
физической и нравственной
закалки молодежи. В соревнованиях приняли участие
команды из аула Гатлукай
и хутора Псекупс. В общей
сложности – более 30 человек. Ребята состязались в
пяти дисциплинах: настольный теннис, гиревой спорт,
дартс, эстафета 4х30 и перетягивание каната.
По итогам по-настоящему

упорных и жарких поединков с отрывом всего в один
балл победа досталась хуторянам. В следующем этапе, который предварительно пройдет в конце апреля
- начале мая, им предстоит
встретиться с представителями сельских поселений
из всех муниципалитетов
республики, а дальше – всероссийский уровень.
Поздравляем всех участников с новым спортивным
сезоном!
С. Хабаху.

Туризм

Условия прежние

В федеральном агентстве по туризму объявили о скором
старте третьего этапа программы туристического кэшбека.
Участвовать снова будут все регионы страны, в том числе и
популярная у туристов Республика Адыгея. Точные даты старта
программы станут известны после подписания соответствующего
постановления правительством. А путевки с частичным возвратом
средств начнут продавать спустя 7-10 дней.
Первые этапы программы прошли летом и осенью 2020 года.
В рамках акции путешественники приобретали туры или размещение в отелях продолжительностью от 2 ночей и получали обратно 20% потраченной суммы.
По данным ведомства, в рамках программы туристы потратили
на путешествия по России 6,5 млрд. рублей, а получили обратно
1,2 млрд. рублей. В акции приняли участие 300 тыс. человек. В

этом году ожидается минимум двукратный рост продаж.
Р. Камнев.

Обострения
в условиях пандемии

Неформальная занятость

Неформальная занятость и зарплата «в конверте» продолжают оставаться одними из самых актуальных проблем в отношениях между работодателем и работником.
Работодатели стремятся держать значительную часть доходов
«в тени». Чтобы сэкономить на налогах, многие предприниматели
«прячут» часть зарплаты своих наемных работников от официального оформления. Однако последствия теневой занятости достаточно
серьезны. От легализации трудовых отношений, их оформления зависят социальные гарантии граждан: возможность заявить социальные и имущественные вычеты, получить пенсионное и социальное
обеспечение и др. Соглашаясь на неформальную занятость, 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 это - неоплаченные лист нетрудоспособности, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком
до достижения 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.
Для того, чтобы отстоять и защитить свои права, он должен доказать факт трудовых отношений. Сделать это можно только в судебном порядке, что очень проблематично. Во-первых, для этого
требуются свидетельские показания, во-вторых, далеко не всегда
работники соглашаются дать показания на суде против собственного
работодателя.
Особенно остро проблема неформальной занятости встала в период пандемии коронавируса. Работник, не трудоустроенный официально, остался полностью не защищен в своих взаимоотношениях
с работодателем. В связи с чем определенное число граждан, не
состоящие ни в трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях с
работодателем, а также не имеющие статуса предпринимателя, оказались в группе риска из-за отсутствия источников дохода. Под удар
попали малые и средние предприятия, в основном сферы обслуживания, которой коснулись основные запреты.
В большей степени пострадал неформальный сектор экономики.
У работодателей не было никаких ограничений на то, чтобы уволить
работника, в данном случае - по причине коронавируса. В результате многие остались без поддержки государства, которая была предусмотрена для работающего населения. По статистике же каждый
пятый россиянин работает без официального оформления трудовых
отношений.
Решить эту проблему без участия самих работников, соглашающихся на неформальные трудовые отношения, получающих заработную плату «в конверте», практически невозможно.
З. Хакуз,
начальник отдела экономического развития,
торговли и инвестиций.

Обман на миллион
лей» в соцсетях, в последнее
время предлагающих выполнение не сложной работы за
высокую оплату. И, конечно,
каждому необходимы персональные данные и реквизиты
карточки для перевода зарплаты. Только не понятно, почему
на местах у них нет желающих
хорошо заработать.

Принято считать, что на
уловки мошенников попадаются люди старшего поколения. Да и часто. Но среди
обманутых не мало молодых.
Так, недавно по одному из
таких фактов мошенничества в
дежурную часть полиции города Майкопа обратился 30-летний мужчина. Он пояснил, что
решил воспользоваться бро-

керским сайтом, на котором
после внесения определенной
суммы предлагали хорошую
выгоду. Скачав приложение,
потерпевший несколько раз
произвел перевод денежных
средств. После на телефон
мужчины поступили звонки с
двух различных номеров, начинающихся на 8-495…, 8-995…
Выгодополучателю сообщили,
что на его счет начислены бонусы в европейской валюте, но
для их использования нужно
еще внести дополнительные
средства. Мужчина вложил все
свои сбережения и понял, что
сыр бесплатным бывает только
в мышеловке, то есть попался
на уловки мошенников. Деньги
он также не смог вернуть. Сум-

ма общего ущерба составила
986 тысяч рублей.

Регистрируются и случаи,
когда аферисты представляются сотрудниками банков,
либо службы безопасности
финансовых
организаций.
Используя в номера, схожие
с корпоративными и начинающиеся на 8-495-…, злоумышленники вводят в заблуждение людей.
Министерство внутренних
дел по Республике Адыгея
призывает граждан не совершать никаких финансовых
операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных
разговоров с незнакомыми
людьми.
Если вам звонят и пред-

ставляются
сотрудниками
банковских учреждений, перезванивайте по их официальным номерам и уточняйте информацию.
Ни при каких условиях не
сообщайте полные реквизиты банковских карт, пин-коды
и одноразовые пароли для
подтверждения
операций.
Помните, служащие банков
не имеют права спрашивать
у клиентов пин-код карты. Такие вопросы должны насторожить, и первое, что следует
сделать, - прервать звонок.
Но, если в отношении вас
или ваших близких совершены противоправные действия, немедленно сообщите
в полицию о случившемся по
телефону 02 (с мобильного 102).
Аминет Наток.
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Разное

Госуслуги

17 марта 2021 года
Дорожный патруль

Вниманию бизнес-сообщества

Сплошное статистическое наблюдение за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проводится 1 раз в
5 лет. В соответствии с законодательством
Российской Федерации (ФЗ от 24.07.2007 №
209-ФЗ) участие в нем является обязательным и непредставление отчета считается
административным правонарушением.
Срок предоставления форм федерального
статистического наблюдения - до 1 апреля 2021
года, на Едином портале государственных и муниципальных услуг - с 1 марта по 1 мая 2021.
Формы разработаны отдельно для малых
предприятий и индивидуальных предпринимателей, утверждены приказом Росстата от
17.08.2020 № 469 и размещены на официальном сайте Росстата (главная страница, внизу
справа синяя ссылка «Экономическая перепись»).
Форма № МП-сп «Сведения об основных
показателях деятельности малого предприятия
за 2020 год» (для юридических лиц - малых и
микропредприятий) и форма № 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуаль-

ного предпринимателя за 2020 год» (для ИП).
В электронном виде можно заполнить форму
с помощью:
• портала Госуслуг (для ИП - при наличии
подтвержденной учетной записи; для ЮЛ - при
наличии подтвержденной учетной записи и
электронной подписи);
• интернет-сайта Росстата (при наличии
электронной подписи);
• операторов электронного документооборота.
На бумажном носителе можно предоставить
заполненную форму в отдел государственной
статистики по Республике Адыгея (г. Майкоп, ул.
Жуковского д.54, кабинет №14, тел.8(8772)5265-05, 52-65-76 – индивидуальные предприниматели; кабинет №11, тел.8(8772)52-65-04,
52-66-37 – малые и микропредприятия) или отправить почтой России.
Гарантируем конфиденциальность предоставленной вами информации. Все сведения
будут использоваться в обобщенном виде.
Подписывайтесь на нас в инстаграм и будьте
в курсе новостей!

Конкурс

Неограниченные возможности

С 1 февраля 2021 года открыта регистрация на международный конкурс «Неограниченные возможности» на
официальном сайте upcontest.org.
Международный конкурс «Неограниченные возможности»
направлен на обеспечение условий для творческого, научного
и проектного взаимодействия людей с инвалидностью и лиц
без инвалидности с целью создания совместных инновационных проектов, направленных на улучшение жизни людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Конкурс проходит в онлайн формате на платформе инновационных соревнований braim.org. К участию в проекте приглашаются студенты и молодые специалисты от 18 до 35 лет
из всех стран мира, а также люди с инвалидностью без возрастных ограничений. В состав команды обязательно должен
входить человек с инвалидностью в качестве члена команды
или внешнего консультанта, для которого тематика конкурсного проекта является актуальной.
Состязания пройдут по пяти различным номинациям:
1. «Реабилитация» - лечение и реабилитация нарушенных
функций организма;
2. «Протезирование Плюс» - восполнение утраченных функций организма;
3. «Доступная среда» - устранение барьеров в городской и
домашней средах;
4. «Интернет без границ» - устранение барьеров в использовании интернет-ресурсов и создании новых, в том числе мобильных приложений;
5. «Экология жизни» - инновационные разработки, минимизирующие последствия загрязнения окружающей среды, влияющие на здоровье человека.
Основными этапами соревнований являются:
1. Регистрация участников - с 1 февраля 2021 года по 31
марта 2021 года;
2. Первый отборочный этап - c 1 февраля по 31 марта 2021
года;
3. Второй отборочный этап - с 1 по 30 апреля 2021 года;
4. Международный финал - с 28 по 31 мая 2021 года.
Контактным лицом со стороны организаторов является Екатерина Опарина, руководитель проекта, e-mail: e.oparina@
upcontest.org, тел.: +7 (499) 703-39-49.
Антинарко

Помощь попавшим в беду
По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла координационный центр по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению
информирует граждан о создании Церковью
на территории России системы помощи наркозависимым и их близким. В первую очередь
информация о том, как попавшие в наркотический плен люди могут получить помощь,
должна находиться в православных храмах.

Всем, кто сталкивался с такой проблемой и не знает, что
делать в этом случае, можно позвонить по номеру 8 (800) 600
16 93 или зайти на сайт Protivnarko.ru. Не оставайтесь один
на один со своей проблемой. Не бойтесь обращаться за помощью.
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

Заключение

о результатах публичных
слушаний

г. Адыгейск, 12 марта 2021 г.
На публичных слушаниях,
проведенных 11.03.2021г. рассмотрен проект распоряжения администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» «Об установлении
сервитута на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0400001:1559».
В публичных слушаниях
приняло участие 2 человека.
Заключение о результатах
публичных слушаний подготовлено на основании протокола
№ 05 публичных слушаний от
11.03.2021г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в
пределах которой проводятся
публичные слушания, а также
от иных участников публичных
слушаний не поступило. От
участников публичных слушаний поступило одно предложение:
- поддержать вынесенный
на рассмотрение публичных
слушаний вопрос по установлению сервитута на земельном
участке с кадастровым номером 01:09:0400001:1559 для
устройства проезда к земельному участку с кадастровым
номером 1:6:2500002:679;
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке
принять распоряжение администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
«Об
установлении
сервитута на земельный участок с кадастровым номером
01:09:0400001:1559».
А. Бахметьева,
председатель комиссии.
М. Хатхоху,
секретарь комиссии.
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) 9-25-25, 8 (87772) 9-1758, 8-988-084-66-90.

Профилактическое мероприятие
«Маршрутка»

Пятнадцатого марта в городе Адыгейске личным составом ОГИБДД МО МВД России «Адыгейский», сотрудниками
Теучежской межрайонной прокуратуры и специалистами Роспортребнадзора проведен рейд.
Профилактическое мероприятие «Маршрутка» было организовано в целях устранения факторов, способствующих совершению
дорожно-транспортных происшествий, а также улучшения уровня
безопасности на транспорте, осуществляющем междугородние
перевозки, проведено.
Как нам рассказал начальник ОГИБДД МО МВД России «Адыгейский» Юсуф Тхаркахо, сотрудники Госавтоинспекции провели
проверку технического состояния транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров. «Главной целью является создание условий для обеспечения безопасных перевозок пассажиров и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с
участием пассажирского транспорта», - отметил он.
В ходе обследования в автобусах проверены огнетушители,
аптечки, знаки аварийной остановки, прохождение медосмотра
и многое другое. В обязательном порядке проверялось наличие
тахографов. Кроме этого, сотрудники полиции напомнили водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения
при осуществлении пассажирских перевозок.
				
Мурат Туркав.

Вниманию населения!

Филиал № 7 по городу Адыгейску ГКУ «Центр труда и социальной защиты населения» информирует о том, что в рамках
реализации постановления Кабинета Министров РА от 28 октября 2016 года № 199 «О Порядке обеспечения протезно-ортопедическими изделиями малоимущих граждан, а также детей
до восемнадцати лет, не являющихся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических
изделиях» министерством труда и социального развития Республики Адыгея заключен государственный контракт на 2021 год
с Майкопским филиалом федерального государственного унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое
предприятие» по обеспечению ортопедической обувью детей
до восемнадцати лет, не являющихся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в ортопедической обуви.
В связи с этим просим нуждающихся на предоставление ортопедической обуви обратиться в филиал №7 по г.Адыгейску
ГКУ РА «ЦТСЗН». Телефон- 8(87772- 9-29-53.
Объявления
«Лаборатория слуха»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 4500 до 35000руб карманные, заушные,
костные, цифровые.

24 марта с 10 до 12 ч.

в поликлинке по адресу: ул Пролетарская 4,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие
консультация, аудиотест – бесплатно!
Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует 24.03.21)
Справки и вызов специалиста на дом (по району)
к инвалидам бесплатно. Телефон 8-918-346-38-47

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.Свидетельство № 009445180 выдано 5.08.2014г.
Реклама.

Услуги:
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.

Работа:

» Отделению почты по ул. Советская, 2В срочно требуются почтальоны. Обращаться в ОПС или по телефону
8-918-393-95-27.
»

В кафе-бар по ул. Чайковского, 12,
требуется уборщик помещений. Тел. 8-918-379-40-35.

Продается:
» дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.
участок от собственника, абсолютно ровный, правильной
» зем.
формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул. Советская.
Прекрасное место как жилой, так и коммерческой застройки (соседние участки застраиваются жилыми домами). Телефон +7-918604-20-23.
» 2-комн. квартира на 4 этаже кирпичного дома по ул. Чейковского,
1, площадью 50,6 кв.м. Телефон 8918-37-77-854.

Сдается:

» 2-комнатная квартира по ул. Коммунистическая,14. Телефон
+7918-380-10-40.

Меняю:

» 1-комнатную квартиру (33 кв.м.) на равную или с большей
площадью (рассматриваются другие варианты). Телефон
8-918-224-48-20.
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