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12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Почти в течение трех столетий прокуратура является одним из ключевых элементов в механизме государственной власти, играет важную роль в укреплении
государственности и обеспечения законности.
Сотрудников органов прокуратуры всегда отличали высокий профессионализм
и верность долгу, глубокие юридические знания и принципиальность.
В этот день хотим выразить слова глубокой признательности коллективу прокуратуры Республики Адыгея за тесное и плодотворное сотрудничество с органами
государственной власти региона, за конструктивную позицию в решении задач,
оказывающих положительное влияние на состояние законности в целом, и, как
следствие, способствующим позитивным процессам в социально-экономической
сфере республики.
Убеждены, что прокуратура Адыгеи всегда будет оставаться образцом верного
служения Закону, с честью выполнять задачи по обеспечению верховенства права, защите прав и законных интересов граждан.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и всего самого доброго!
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 прокуратуры!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Со дня своего основания органы прокуратуры непрерывно подтверждают свое
особое назначение в обеспечении верховенства закона и укреплении правопорядка в обществе, способствуют эффективному решению вопросов местного самоуправления.
Сложность, многогранность и ответственность задач, стоящих перед надзорным ведомством, предопределяет и высокие профессиональные, морально-нравственные требования к прокурорским работникам. В органах прокуратуры трудятся
истинные профессионалы, для которых чувство долга и справедливости являются
важнейшими качествами.
Особых слов признательности заслуживают ветераны отрасли, которые внесли
достойный вклад в развитие города и республики, передали опыт новому поколению работников.
В праздничный день выражаем признательность за высокий профессионализм
и верность служебному долгу. Убеждены, приверженность лучшим традициям
предшественников, преданность призванию и общественному благу и впредь будут помогать вам в решении важных задач, стоящих перед органами прокуратуры
России.
Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых достижений в работе! Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам
жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач!
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Исполняя детские мечты!

С акцией «Елка желаний» с каждым годом все больше детей верят в
то, что волшебство существует. Этот
масштабный и фантастический проект помогает исполняться мечтам
мальчишек и девчонок по всей стране. Речь о тех, кто оказался в трудных обстоятельствах, но верить в
новогоднее чудо не перестал. В этом
году на елке снова тысячи просьб от игрушек до поездок и невероятных встреч.
Организованная
Всероссийским
благотворительным проектом «Мечтай
со мной» эта акция проводится с 2014
года. Осенью 2018 года проект вошел
в президентскую платформу «Россия страна возможностей» и приобрел статус всероссийского, и в декабре того же
года проект поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин.
С тех пор глава государства ежегодно
участвует в ней. В этот раз Владимир
Владимирович исполнил желания двух
ребят. Александр Колясников из Тульской области хотел обнять панду. В итоге вместе с пандой Жуи из московского
зоопарка даже раскрасили футболку на
память. А Дима Ащепков из Челябинска вместе с президентом покатался на
коньках на Красной площади.
По примеру руководителя страны к
проекту присоединяются работники администрации президента, руководители крупных корпораций, мэры городов,
главы регионов. За время существования акции добровольцы исполнили почти 8 тысяч желаний. В текущем году её
масштаб увеличился: с начала декабря
исполнители в разных частях страны
разобрали более 10 тысяч открыток.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов также
принял участие в акции. С республиканской «Елки желаний», которая, кстати говоря, была украшена новогодними игрушками в этническом стиле юными жителями
Адыгеи, он снял три открытки и исполнил
желания Дианы Рябенко, мечтавшая о телескопе, Владислава Донченко, давним
желанием которого была электрогитара, и
Артёма Бондаренко, грезившего о бластере с присосками.
Акция получила широкую поддержку со
стороны кабинета министров РА, депутатского корпуса и глав муниципалитетов.

сфере профессионального спорта.
Мурат
Хасанов
подарил ребятам
спортивную экипировку, а позже,
по просьбе юных
спортсменов, провел экскурсию по
Адыгейскому респу блик анск ом у
стадиону «Дружба».

- Конечно, в Адыгее акция «Елка желаний» будет продолжена и в следующем
году. Она помогает многим детям исполнить их заветные желания, а взрослым
– поучаствовать в создании чуда. Пусть у
всех детей в нашей стране мечты сбываются, – отметил Мурат Кумпилов.
В рамках акции в регионе были исполнены желания еще 31 ребёнка из числа
нуждающихся и детей с ОВЗ из разных
районов республики, а также 30 желаний
детей и одно – пожилой женщины, поступившие через онлайн-портал всероссийской акции.
Не остался в стороне от акции и член
Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам
молодежи Мурат Хасанов. Он исполнил
желания двух юных тхэквондистов из Кошехабльского района Руслана Ворокова
и Умуда Эминова. Они пожелали встретиться со знаменитым земляком и поговорить на интересующие их вопросы в

5-летняя
Евгения
получила от депутата
детские игрушки с символикой предстоящего
года Быка. Её мама
Анастасия Андреева,
врач-инфекционист,
героически стоит на
страже здоровья жителей региона, самоотверженно работая в
«красной зоне» Адыгейской республиканской клинической инфекционной больницы.
В ходе предновогодних мероприятий

Мурат Хасанов также вручил Благодарственное письмо заслуженному работнику здравоохранения Республики
Адыгея Тамаре Лиевой, представителю известной врачебной династии. В
настоящее время Тамара Лиева находится на заслуженном отдыхе. В сфере
здравоохранения она проработала 50

лет, пройдя трудовой путь от врача-инфекциониста до заведующего отделением.
- Сегодня руководство страны, ВПП
«Единая Россия», региона постоянно работают над улучшением условий
работы, быта врачей в непростой для
нас всех эпидемиологический период.
И для меня было очень важно и приятно в формате «обратной связи» услышать от уважаемого врача Тамары Лиевой, на чьих многочисленных учениках
во многом и держится инфекционная
служба региона, слова восхищения и
благодарности за создаваемые ее коллегам условия для эффективной работы, - подчеркнул Мурат Хасанов.

В преддверии Нового 2021 года к масштабной акции присоединился и наш
муниципалитет. В ней приняли участие
десятки детей города Адыгейска, аула
Гатлукай и хутора Псекупс и не только
из социально незащищенной категории.
Их послания украсили новогоднюю елку
в администрации. Три открытки с самыми искренними мечтами оказались
в руках главы города Махмуда Тлехаса.
(Окончание на 2 стр.)
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13 января - День российской печати
Уважаемые журналисты, работники средств
массовой информации Республики Адыгея!
Поздравляем вас с профессиональным праздником Днем российской печати!
Благодаря повседневному труду работников средств массовой информации люди имеют возможность быть в курсе
событий, происходящих практически в любой точке планеты, узнавать о преобразованиях в экономике и социальной
сфере, о новых достижениях в науке и образовании, культуре и спорте.
В нашей республике СМИ оказывают колоссальное влияние на формирование общественного мнения, играют
значительную роль в укреплении нравственных ценностей,
воспитании патриотизма, сохранении национальной культуры и традиций народов, проживающих в Адыгее. Всё это в
полной мере оказывает положительное воздействие на развитие нашего региона, сохранение его уникальной самобытности.
Выражаем слова искренне признательности за ваш ответственный труд, за преданность избранному делу и постоянное стремление к совершенствованию своего профессионального мастерства.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого
творческого вдохновения и всего самого доброго!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Государственного
Совета-Хасэ РА.

Уважаемые работники средств массовой
информации!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!
Роль средств массовой информации трудно
переоценить. Значимость вашей работы заключается не только в информировании населения о важных событиях в социальной, политической, экономической и культурной жизни
города, региона и страны.
Вы формируете общественное мнение, позволяете держать руку на пульсе времени,
вносите значительный вклад в развитие духовности, воспитание патриотизма, сохранение
нравственных ценностей, охраняете права и
свободы граждан, живете заботами и проблемами своих читателей, помогаете им получать
оперативную и достоверную информацию.
У отечественной прессы давние многовековые традиции, богатая история, в которую
свою уникальную, достойную лепту вносят журналисты и сотрудники нашей городской газеты «Единство».
В день вашего профессионального праздника примите слова благодарности
за объективное и содержательное освещение ключевых событий, мероприятий и
жизни города, за мастерство, ответственность и преданность своему делу.
Дорогие друзья, искренне желаем вам творческих успехов и профессионального роста, читательского интереса. Крепкого здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Исполняя детские мечты!

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Первая просьба пришла от
юного жителя хутора Псекупс
Максима Махнева. Он учится
в десятом классе, несмотря
на ограничения здоровья и
особенности развития, достаточно активен, любознателен
и проявляет творческие способности. В качестве сокровенного пожелания подросток
загадал мобильный телефон,
и оно, конечно, исполнилось.
По поручению главы города
заветный смартфон, а также
продуктовый набор и сладкие
подарки Максиму доставил
главный герой новогодних
праздников - Дед Мороз.
- Рад, что помог Максиму
воплотить в жизнь его маленькую мечту, - отметил в
своем инстаграм Махмуд
Тлехас.
Умница, отличница, победительница престижных шахматных турниров различных
уровней, гордость не только
родной средней школы №3,
города, но и всей республики
одиннадцатиклассница Джульетта Тлецери попросила

встречи с главой Адыгейска,
чтобы лично поздравить его
с Новым годом и поблагодарить за позитивные изменения в городе в уходящем
2020 году. Таким необычным
пожеланием Махмуд Азметович был приятно тронут, и
пригласил Джульетту в администрацию.
- В моем рабочем кабинете мы пообщались. С наступающим годом Джульетта
связывает большие планы.
Пройдя испытания ЕГЭ, она
мечтает поступить в один из
московских вузов и стать экономистом. У Джульетты взвешенные суждения, точные
формулировки и достаточно
серьезное отношение к жизни. Убежден, у такой целеустремленной девушки все
должно получиться. Очень
тронули ее искреннее поздравление и добрые пожелания. Спасибо, Джульетта,
твое пожелание стало замечательным подарком и большим стимулом в работе и для
меня, - написал в соцсетях
глава города.

Автором третьей открытки
«Елки желаний» стал ученик 7 класса СОШ №2, воспитанник детско-юношеской
спортивный
школы Алим
Акежев. Под Новый год он
пожелал посмотреть новый
физкультурно-оздоровительный комплекс до его официального открытия. Мальчик

детских глазах творит чудеса
со взрослыми. Работает эффект обратной связи, и непонятно уже, кому на самом
деле такая личная встреча
нужнее и важнее - то ли тому,
кто получает подарок, то ли
тому, кто дарит, - подчеркивает глава Адыгейска Махмуд
Тлехас.

не просто познакомился с
новым спортивным объектом,
специально для него персональную экскурсию по ФОКу
провел глава города Махмуд
Тлехас вместе с начальником
отдела по делам молодежи,
ФК и спорту Казбеком Хачегогу, который к тому же является еще и тренером Алима
по вольной борьбе, а также
директором ДЮСШ Алием
Четызом. В благодарных детских глазах читались неподдельная радость и восторг.
- Искренние эмоции ребят
подтверждают,
насколько
важен масштабный проект
«Елка желаний» в праздничные дни, а благодарность в

Действительно, такие примеры вдохновляют всех, кто
умеет сопереживать и сострадать семьям и детям в сложной ситуации, и тоже хочет подарить им радость. И сделать
это очень легко! Присоединиться к благотворительной
акции и почувствовать себя
добрым волшебником может
каждый желающий. Для этого
необходимо выбрать желание на сайте или снять записку с «Елки желаний» там, где
они установлены. Акция продолжается!
Маргарита Усток,
Суанда Пхачияш.

Глава
Адыгеи
Мурат
Кумпилов провел рабочую встречу с министром
образования и науки РА
Анзауром Керашевым для
обсуждения вопросов обеспечения санитарных норм
при организации учебного
процесса после новогодних
каникул.

В соответствии
с нормами

Напомним, по решению республиканского оперативного
штаба с 14 по 31 декабря обучающиеся 5-8 и 10 классов,
а также организаций системы
допобразования детей были
переведены на дистанционное обучение. Позже с 24
декабря по 31 декабря все
школьники республики отправлены на удаленную форму обучения. Такое решение
принималось в целях профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции.
В настоящее время школы
постепенно возвращаются к
привычному графику работы.
Как доложил министр образования и науки РА, с 11 января
для учащихся начальных и
выпускных классов возобновлена учеба в очном режиме.
Ученики 5-8 и 10 классов занимаются удаленно до 16 января. Планируется, что с 18
января все школьники республики вернутся к занятиям в
обычном формате.
Глава Адыгеи поручил усилить контроль за соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора, обеспечить
безопасный режим обучения
и организации школьного питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
нормами.
Для этого во всех школах
остается обязательным проведение термометрии. Администрации образовательных
организаций должны обеспечить кабинетную систему
обучения, следить за своевременной дезинфекцией,
влажной уборкой и проветриванием помещений. Особые
требования к работе сотрудников пищеблоков и соблюдению правил личной гигиены обучающимися.
Пресс-служба Главы РА.
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При приеме заявления в дежурной части должны выдать
талон-уведомление, где указан
регистрационный номер.
О правах граждан, ставших
жертвами преступлений или
правонарушений
Если вы считаете, что ваши
права нарушены – следует как
можно быстрее сообщить об
этом в полицию.
С заявлением (или сообщением) о преступлении, либо об административном правонарушении можно обратиться в любое
время: лично в территориальные
органы МВД России, через официальные сайты, по телефону
102.
Соответственно,
заявление
(сообщение) может быть изложено как в письменной, так и в
устной форме.
• Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях и об административных
правонарушениях осуществляется оперативным дежурным дежурной части территориального
органа МВД России (вне зависимости от времени и места совершения противоправного деяния).
• Уполномоченные сотрудники органов внутренних дел
обязаны принять любые заявления и сообщения о преступлениях (административных правона-

Официально

Общество
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

Прежде чем писать заявление

рушениях) только вне пределов
административных
зданий
территориальных органов МВД
России (или в зданиях, где дежурные части не предусмотрены).
• Не имеет значения полнота информации о нарушении
закона. Устанавливать обстоятельства происшествия, проводить по заявлению и сообщению
проверку или расследование,
принимать необходимые меры –
работа полиции. Тем не менее,
помните (!): от того, насколько
точно и подробно изложите известные вам сведения об инциденте – зависит успешная работа стражей порядка.
• Анонимное заявление о
преступлении не может служить
поводом для возбуждения уголовного дела.
• При личном обращении
предъявите удостоверяющие
личность документы, а при
обращении по телефону – назовите фамилию, имя, отчество,
адрес проживания и контактный
телефон.
• Вас официально предупредят об уголовной ответственно-

сти за заведомо ложный донос.
При приеме заявления и сообщения о преступлении или административном правонарушении в
дежурной части заявителю должны выдать талон-уведомление
о принятом заявлении, где указан регистрационный номер,
который позволит отследить проводимую по вашему делу работу.
Информация о решении по
заявлению в течение 24 часов
с момента его принятия направляется заявителю в письменной
форме или в форме электронного документа. По каждому заявлению о преступлении может
быть принято одно из решений: о возбуждении уголовного
дела, об отказе в возбуждении
уголовного дела, о направлении
по подследственности.
Если уведомление не получено – обращайтесь в территориальный орган внутренних дел
с соответствующим заявлением.
Информацию о ходе и результатах рассмотрения вашего
заявления и сообщения также
можно получить, записавшись на
личный прием к руководителям

Приказ
муниципального унитарного предприятия «Теплосервис»		
г. Адыгейск, 23.12.2020 г. 2020г. №39-П
О введении тарифов и нормативов на 1 полугодие 2021 года

		

Согласно приказов: УГРЦТ РА № 234-П от 30.12.2016 года (с изменениями и дополнениями от 21,26
сентября 2017г. «О приведении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему)
водоснабжению и водоотведению, на основании приказа от 16.12.2020 года № 215-П «Об установлении
тарифов на тепловую энергию, горячую воду для МУП «Теплосервис» на 2021 год». На основании внесения в Приказ № 70-п от 30.05.2017 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по
отоплению на территории Республики Адыгея", приказом УГРЦТ РА № 37-п от 30.03.2018 "О внесении
изменений в приказ УГРЦТ РА от 30.05.2017 года
№ 70-П "Об утверждении нормативов потребления
коммунальной услуги по отоплению на территории Республики Адыгея", также на основании приказа №
55-П от 26.05.2016г. "О внесении изменений в некоторые приказы УГРЦТ РА"-установить следующие
тарифы и нормативы на
1 полугодие 2021г. приказываю:
1. Ввести нормативы и тарифы коммунальных услуг (горячая вода) для населения без учета НДС на
1-е полугодие 2021 года.
2. Ввести нормативы и тарифы коммунальных услуг (отопление) для населения без учета НДС на
1-е полугодие 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника абонентского отдела - Тлехас Ф.М.

А. Казанчи,
директор МУП «Теплосервис».

органа внутренних дел, в котором оно было подано.
Имейте в виду:
• Если рассмотрение вашего
заявления и сообщения о преступлении не входит в компетенцию органов внутренних дел
– оно будет перенаправлено в
соответствующий федеральный
государственный орган в соответствии с правилами подследственности.
• Заявления о преступлении
по уголовным делам частного
обвинения по результатам их
рассмотрения
направляются
сразу в суд.
• В случае несогласия с решениями и иными действиями
(бездействием) следователя или
дознавателя вы имеете право
обжаловать их у руководителя
следственного органа, прокурора либо в суде.
Помните, что отказ полицейских в возбуждении уголовного
дела далеко не всегда означает
потерю перспективы наказания
совершившего
преступление.
Возможно, в вашей ситуации
имеет место уголовное дело
частного обвинения, заявление о
котором подается в суд.
Не забывайте о том, что для
эффективной защиты ваших
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прав вам необходимо не только
обратиться в органы внутренних
дел, но и самостоятельно предпринять определенные шаги:
1. Выполняйте все советы,
которые вам по телефону или
лично дают сотрудники полиции. К примеру, если совершена
квартирная кража – не следует
ходить по жилищу и прикасаться к вещам, чтобы случайно не
уничтожить возможные улики.
Бывают случаи, в которых от вас
потребуется активная помощь
расследованию.
2. Если стали жертвой телефонного мошенничества, необходимо не делать с мобильным
телефоном никаких операций,
которые способны уничтожить
данные о звонках. Лучше всего
его выключить до прибытия сотрудников полиции.
Также следует как можно быстрее обратиться в банк с заявлением о блокировке операций с
вашим счетом и об отзыве сомнительного перевода.

3. Окажите помощь полицейским в получении информации
- оперативном получении справок от оператора связи о ваших
переговорах, справок из банка
о движении денег по Вашему
счету.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»
Об утверждении муниципальной Программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Город Адыгейск» на 2021- 2023 годы.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 23 ноября
2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2009г. №1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации» и Приказом
Министерства Экономического развития РФ от 17 февраля 2010г.
№61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных,
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности», постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Адыгейск» на период 2021-2023 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и
разместить на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства Тлехурая
А.М.
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 26.12. 2020 г. № 341.
(Постановление с полным текстом приложения размещена на
сайтах администрации и газеты «Единство).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0103016:521
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Совета народных депутатов
города Адыгейска от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «Город Адыгейск», на основании заключения о результатах публичных слушаний от 24.11.2020г. (опубликовано в газете
«Единство» от 28.11.2020г. № 107-108) по предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:09:0103016:521, администрация
муниципального образования «Г ород Адыгейск» постановляет:
1. Предоставить Ташу Рузане Аскеровне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
с т р о и т ел ь с т в а
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:09:0103016:521, площадью 72,0 кв.м., с разрешенным использованием «Для строительства магазина», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Горького,
16А, в части: уменьшение минимального отступа границы красной
линии - с 5,0 м. до 0 м.; уменьшение минимального отступа от границ
земельного участка - с 3,0 м. до 0 м.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство»
и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 26.12. 2020 г. № 343.
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Теучежская межрайонная прокуратура информирует

Не общайтесь с мошенниками!

В последнее время на территории Теучежского
района участились случаи мошенничества по телефону.
Несмотря на предупреждения правоохранительных
органов и частые сообщения
в СМИ о фактах телефонного
мошенничества, жители района, независимо от возраста
и социального положения,
продолжают попадаться на
уловки телефонных аферистов.
Как правило, злоумышленники в целях завладения денежными средствами используют различные средства
связи, в основном сотовую,
и придумывают новые схемы
обмана граждан.
Основными видами «телефонных» мошенничеств являются:
- звонки от имени сотрудников правоохранительных
органов о том, что родственник попал в ДТП, в полицию, в
больницу и т.д., в связи с чем,
для освобождения от уголовной ответственности, требуют
передать определенную сумму денег;

- звонки о желании приобрести какое-либо имущество,
размещенное на различных
Интернет-сайтах гражданами
в объявлениях о продаже. В
таких случаях мошенник звонит по объявлению и просит
продиктовать номер банковской карты для перечисления аванса за товар, а потом
просит сообщить различные
коды доступа;
- звонки от имени сотрудников банков о хакерской атаке
на кредитное учреждение, а
также о необходимости провести ряд операций для сохранности денежных средств
на расчетных счетах;
- sms-сообщения либо
звонки о каком-либо выигрыше (автомобиля, телефона и
т.д.), для получения которого
необходимо перечислить денежные средства;
- sms-сообщения либо
звонки о, якобы, имеющейся
задолженности по кредитам,
которые необходимо погасить.
Чтобы не стать жертвой

К сведению

Об участии в мониторинге
на портале «Работа в России»

Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея информирует вас о том,
что в соответствии с постановлением
Правительства
РФ от 12 апреля 2020 года
№ 486 в целях обеспечения
гарантии государства по реализации конституционных
прав граждан на труд и социальную защиту от безработицы все работодатели обязаны размещать на портале
«Работа в России» информацию о сокращении численности или штата организаций,
введении режимов неполной
занятости, а также иные сведения о занятости.
Для обеспечения исполнения требований постановления Правительства Российской
Федерации от 12 апреля 2020
г. № 486 работодателям необходимо зарегистрироваться на
портале «Работа в России» и
обеспечить размещение и последующую оперативную акту-

ализацию указанных сведений
в личном кабинете.
Просим вас провести актуализацию данных по состоянию
на 1 января 2021 года, размещенных в личном кабинете на
портале «Работа в России»
(«оперативный мониторинг занятости»). В случае, если организация закончила процесс
высвобождения
работников
и режим неполного рабочего
времени, то необходимо отредактировать сведения. Необходимо оставить информацию,
планируемую к реализации с 1
января 2021 года.
В случае возникновения вопросов по заполнению вышеуказанных сведений вам необходимо обратиться в Центр
занятости населения по месту
регистрации вашей организации или в управление государственной службы занятости
населения РА по телефону:
8-8772-53-48-77.
Управление
государственной службы
занятости населения.

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
по цене 333 рубля 24 коп.
Зам. гл. редактора А. М. Кушу

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

Зима. Январь. Снег...

злоумышленников, необходимо соблюдать простые
правила безопасного поведения и обязательно довести их
до сведения родных и близких:
- не следует доверять звонкам и сообщениям, о том, что
родственник или знакомый
попал в аварию, задержан
сотрудниками полиции за
совершение преступления,
особенно, если за этим следует просьба о перечислении
денежных средств. Обычный
звонок близкому человеку, о
котором идет речь, позволяет
развеять сомнения и понять,
что это мошенники пытаются
завладеть вашими средствами или имуществом. Не отдавайте деньги в любом таком
случае, поскольку вы сами
можете стать преступником,
давая взятку действительным сотрудникам правоохранительных органов;
- не следует отвечать на
звонки или SMS-сообщения
с неизвестных номеров с
просьбой положить на счет
деньги;
- нельзя сообщать по телефону кому бы то ни было
сведения личного характера.
		
ПОСКОЛЬКУ теплица – это
не только крупное сооружение на участке, но еще и
небольшие емкости, установленные на подоконниках
каждого садовода, о работах
в этих теплицах пойдет речь.
Начало зимы – самое время
для подготовки емкостей для
посадки рассады. При большой
площади участка, места потребуется много, подоконников
будет недостаточно. Расширьте подоконник, зафиксировав
прочную фанеру на подоконнике при помощи шурупов.
Заготовкой непосредственно
емкостей для посадки рассады
займитесь тоже заранее, поскольку для большого объема
потребуется много емкостей.
Пластиковые
пятилитровые
баллоны из-под воды положите на бок, острыми ножницами
срежьте одну треть от высоты

Если вы попали в
чрезвычайную
ситуацию,
увидели порывы
или другие разрушения
коммуникаций,
линий
электропередач,
стали
свидетелями
дорожно-транспортных происшествий или пожаров,
звоните в ЕДДС города
Адыгейска по телефонам: 010, 112,
8 (87772)
9-25-25, 8 (87772) 9-17-58,
8-988-084-66-90.
Коллектив МУП «Теплосервис» скорбит в связи со
смертью слесаря ремонтной
группы Айдамира Абубачировича Хамтоху и выражает
искренние соболезнования
его брату Адаму Абубачировичу, мастеру участка теплоснабжения, всем родным
и близким.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Зима. Долгожданный снег, наконец, выпал. Выпал на
радость детям, которые тоже всегда ждут его с нетерпением. Это пора веселых игр. Ждут обильного
снегопада и крестьяне, потому что он всегда к хорошему урожаю. Выпал снег, снег - благо и радость. Именно
ими он окутывает нашу жизнь.

Зимние работы в теплице

бутылки. Не забудьте шилом
проделать дренажные отверстия
на дне емкости. Если в качестве
емкостей используете пакеты тетрапак, оставляйте себе пакеты
из-под сока, молочные пакеты
опасны для посадок.
Переходим в полноценные
теплицы, работ в которой зимой
тоже не мало. Зимние работы в
теплице начинаются с ее дезинфекции и замены грунта. Для
экономии времени, начать процедуры можно еще осенью, когда урожай собран и основные
работы остановлены.
Осмотрите окна теплицы,
если имеются места поломок,
щели и отхождение створок от
профиля, проблему необходимо
устранить. Наиболее практичный
способ – это растворить пара-

фин, и замазать им поломанное
место, используя шприц. Однако,
существует множество способов,
отличающихся по цене и трудозатратам, всегда можно выбрать
один, подходящий именно вам.
Когда теплица готова к новому сезону, начинайте посадку
раннеспелых культур. Стоит заметить, что этот пункт возможен
только в отапливаемых теплицах, в остальных же посадку придется отложить до начала весны. Среди раннеспелых культур
можно выделить несколько сортов огурцов, томатов, баклажанов, репчатый лук, но помните,
что даже если в теплице тепло,
это не означает, что там достаточно света. Используйте лампы
дополнительного света.

Ремонт стиральных машин-автоматов и холодильников. Без посредников. Официальная гарантия. Опыт 14 лет. Телефоны:8-989-283-88-60, 8-918145-07-02. ИП Синицын Сергей Витальевич.
Реклама.

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: 8-989-142-51-58.
дом двухэтажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-0010.
4-комн. квартира, 2 этаж, ремонт, частично остается мебель, сплит. Тел. 8-918-484-76-94.
магазин по ул. Горького. Телефон 8-918-176-57-86.
2-комн. квартира на 2 этаже по ул. Чайковского,7. Тел.
8-918-015-14-01.

сдается или обмен действующего магазина на квартиру. Теле-

» фон 8-918-661-68-02.
зем. участок от собственника, абсолютно ровный, правиль»
ной формв 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул. Советская. Прекрасное место как жилой, так и коммерческой
застройки (соседние участки застраиваются жилыми домами.
Телефон +7-918-604-20-23.
» дом по ул. Лакшукайской. Телефон 8-918-361-47-28.
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