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1 июня – Международный День защиты детейДорогие юные жители  города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс!

Уважаемые земляки!
Тепло и сердечно поздравляем вас с Между-

народным днем защиты детей!
Детство – счастливая и беззаботная пора, ког-

да мир вокруг кажется огромным и  искренне ве-
ришь в чудеса.  Потому самые светлые, чистые и
добрые  воспоминания у каждого из нас связаны
с этим замечательным временем.

Наполненный многогранным и благородным
смыслом, этот радостный праздник напоминает
нам о том, что дети – главное наше достояние и
призывает к огромной ответственности за судьбу
подрастающего поколения. Наша обязанность, –
объединив усилия семьи, органов власти и  об-
щества, окружить детей вниманием и заботой, со-
здать достойные условия для развития их лично-
стных качеств, творческих способностей и талан-
тов, помочь им стать достойными  людьми.

У нас много талантливых детей: музыкантов,
спортсменов, победителей предметных олимпиад,
творческих и спортивных  конкурсов и фестива-
лей, соревнований. Многие из них, несмотря на
довольно юный возраст, успешно представляют
наш город и республику  на  региональных, все-
российских и международных конкурсах. Мы гор-
димся их достижениями. Пусть юное поколение
Адыгейска всегда радует нас своими талантами
и  успехами!

Желаем вам, юные друзья, здоровья и благо-
получия, новых открытий и ярких, незабываемых
впечатлений.

 М. Тлехас,
глава муниципального образования

«Город «Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета
народных депутатов.

В Адыгее формируют пере-
чень мероприятий в рамках
первого этапа снятия ограниче-
ний в экономике.

В прошедший вторник Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов провел
с руководителями ведомств оче-
редное совещание оперштаба по
предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной
инфекции на территории РА, на
котором он акцентировал
внимание на ужесточении мер
административной ответствен-
ности к предприятиям и
организациям, нарушающим
санитарно-эпидемиологические
предписания.

- В муниципалитетах необхо-
димо вести постоянную работу,
направленную на выполнение
всех рекомендаций и
предписаний санитарных служб.
Особенно это касается торговых
предприятий, - подчеркнул
Мурат Кумпилов.

По информации главного
государственного санитарного
врача по РА Сергея Завгородне-
го, все параметры (тестирование,
коэффициент распространения
инфекции и готовности лечебных
учреждений), определяющие
возможность снятия ограничи-
тельных мер в экономике на
первом этапе, находятся в норме.
По данному показателю респуб-
лика входит в первую десятку ре-
гионов.

Премьер-министр РА Алек-
сандр Наролин доложил, что в
рамках первого этапа, с соблю-
дением всех сан-эпидемиологи-
ческих норм, планируется снять
ограничения с торговых
предприятий площадью до 400 кв.

метров, осуществляющих
продажу непродовольственных
товаров, а также парикмахерских
и салонов красоты, имеющих
отдельные входы.
Внутримуниципальные пасса-
жирские перевозки запускаются
по решению оперативных штабов
территорий по согласованию с
минстроем РА.

В ходе обсуждения вопроса
Мурат Кумпилов поручил, с
учетом рекомендаций Роспот-
ребнадзора России, проработать
вопрос по включению торговых
предприятий с малой
проходимостью (в частности,
магазины по продаже мебели) в
первый этап снятия ограничи-
тельных мер, для уменьшения
финансовых потерь предприни-
мателей.

Отдельно об уровне заболева-
емости населения, включая
показатели по нековидным боль-
ным группы риска, доложил
министр здравоохранения РА
Рустем Меретуков. Также от
отметил, что за 4 месяца в
республике родилось на 124
ребенка больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.
Показатели смертности от
нековидных заболеваний за этот
же период снизились на 185
случаев.

Министр здравоохранения РА
также проинформировал, что
стимулирующие выплаты в
сумме 44,8 млн. рублей в
республике получили 863 меди-
цинских работника, работающих
с ковидными больными. Всего же
на эти цели предусмотрено 153,3
млн. рублей из федерального и
8,2 млн. рублей из регионального

бюджета. Наряду с этим по по-
ручению Главы Адыгеи сформи-
рован список из 160 работников
медучреждений, работающих в
особых условиях с риском для
здоровья, которым будут
начислены стимулирующие
выплаты из республиканского
бюджета.

Кроме того, на совещании
обсудили санитарно-эпидемио-
логическую обстановку в МО
«Красногвардейский район», где
был зафиксирован массовый
всплеск заражения коронавиру-
сом. Как доложил Александр
Наролин, из 203 заболевших 79
находятся на стационарном
лечении. В муниципалитете
выставлено 9 постов; составлено
167 административных
протоколов против нарушителей
с а н - э п и д е м и о л о г и ч е с ко го
режима; в отношении 3
действующих рынков и 199
магазинов введен постоянный
контроль за исполнением пред-
писаний. Глава республики
поручил увеличить количество
санитарных обработок в районе,
а также усилить сотрудниками
МЧС наряды правоохранитель-
ных органов, выходящие на
дежурство в населенных пунктах
муниципалитета. Отдельного
внимания потребуют и
густонаселенные пункты
Тахтамукайского района.

На совещании Глава респуб-
лики акцентировал внимание на
контроле за соблюдением
ограничительных мероприятий
на предприятиях и организациях,
вместе с тем поддержал
предложение о полном
восстановлении времени работы
рынков. Кроме того, было
отмечено, что в рамках первого
этапа снятия ограничительных
мер к работе смогут приступить
более 3 тысяч человек.

Пресс-служба Главы РА.

- Приказываю начать подго-
товку к военному параду в
честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в
столице России Москве и дру-
гих городах. Мы сделаем это
24 июня, в день, когда в 1945
году состоялся легендарный,
исторический парад победите-
лей, когда по Красной площа-
ди прошли бойцы, сражавши-
еся под Москвой и защищав-
шие Ленинград, дравшиеся
под Сталинградом, освобож-
давшие Европу, бравшие
штурмом Берлин, - отдал при-
каз глава государства.

При этом Владимир Путин
поручил исключить любые рис-
ки для здоровья участников
парада, обеспечив самые
строгие требования безопасно-
сти при подготовке и проведе-
нии парада. Риски для всех

его участников должны быть
сведены к минимуму, а лучше
- исключены, подчеркнул он.

Президент пояснил, что по-
считал возможным принять та-
кое решение с учетом того, что
ситуация в большинстве реги-
онов страны и в самих Воору-
женных силах остается ста-
бильной после прохождения
пика инфекционных заболева-
ний. Он также отметил важ-
ность того, что «все эти слож-
ные недели и месяцы в войс-
ках продолжалась боевая уче-
ба, решались важнейшие за-
дачи обеспечения обороны
России, а личный состав, при-
зывники этого года, благода-
ря заранее принятым профи-
лактическим мерам, были мак-
симально защищены от угро-
зы распространения инфек-
ции».

Марш «Бессмертного пол-
ка» планируется провести в
День ВМФ, 26 июля, если
эпидемиологическая ситуа-
ция не потребует его пере-
носа на более поздний
срок.

Президент Владимир Путин
отметил, что 24 июня провес-
ти марш не получится, так как
невозможно обеспечить вы-
полнение жестких требований
безопасности и дистанцирова-
ния, когда по улицам городов
«идет нескончаемый людской
поток».

- Поэтому предлагаю, тем
не менее, провести марш
«Бессмертного полка» тоже

после парада, но после друго-
го, на месяц позже, а именно -
26 июля, а это еще один день
нашей ратной славы - в День
Военно-Морского Флота Рос-
сии, - сказал В. Путин, прика-
зав провести в этот же день
традиционные военно-морские
парады на главных базах ВМФ
РФ.

- Если по мнению специали-
стов нельзя будет обеспечить
безопасность в полной мере,
то примем решение о возмож-
ном переносе марша «Бес-
смертного полка» на другие,
более поздние сроки», - доба-
вил Президент.

Бессмертный полк
пройдет 26 июля

При соблюдении
санитарных норм

Сообщение
для депутатов Адыгейс-
кого городского Совета

народных депутатов
1 июня 2020 года созыва-

ется очередная XLIV сессия
Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск» VI
созыва в дистанционном ре-
жиме с помощью видио-кон-
ференц-связи (приложение
ZOOM)

В проект повестки дня
включены вопросы:

1. О внесении изменений
и дополнений в решение
Совета народных депутатов
от 10.12.2019 г. № 66 «О
бюджете муниципального
образования «Город Ады-
гейск» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022
годов».

2. О сроках проведения
публичных слушаний по про-
екту решения Совета народ-
ных депутатов МО «Город
Адыгейск» и рассмотрение
проекта решения Совета на-
родных депутатов МО «Го-
род Адыгейск» «Об испол-
нении бюджета муниципаль-
ного образования «Город
Адыгейск» за 2019 год».

3. Об исполнении бюдже-
та МО «Город Адыгейск» за
1 квартал 2020 года и
другие.

Сессия начинает работу в
11 часов.

Парад Победы
состоится 24 июня

Во вторник  Президент РФ Владимир Путин на совеща-
нии с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что
парад Победы пройдет 24 июня.

Фото из архива редакции.
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А. К. Хутызу.
Уважаемый

Азмет Консаович!
От имени руководства

МО МВД России «Адыгей-
ский» и совета ветеранов
органов внутренних дел и
внутренних войск РФ в МО
МВД России «Адыгейс-
кий» примите самые теп-
лые и сердечные поздрав-
ления в день вашего рож-
дения!

Большая часть вашей
жизни неразрывно связана
со службой в органах внут-
ренних дел, в рядах кото-
рых вы прошли достойный
уважения путь.

Являясь специалистом
высокого класса, пройдя
большую школу работы на
различных должностях в
органах внутренних дел,
вы честно и с высокой от-
ветственностью выполняли
свой служебный и профес-
сиональный долг, вклады-
вали много труда, сил и
энергии для реализации
принципа соблюдения за-
конности.

Неизменный профессио-
нализм, порядочность,
принципиальность и отзывчивость к людям снискали вам заслуженный
авторитет и уважение коллег, а также руководства органов государствен-
ной власти и управления, а в дальнейшем, когда возглавили совет регио-
нального отделения общественной организации ветеранов органов внут-
ренних дел и внутренних войск по Республике Адыгея, то и самих ветера-
нов этой структуры.

Желаем вам, уважаемый Азмет Консаович, доброго здоровья, благопо-
лучия, долголетия, успехов в нелегкой деятельности на благо нашего Оте-
чества!

А. Григорян,
начальник МО МВД России «Адыгейский».

А. Зекох,
председатель совета ветеранов ОВД и внутренних войск РФ

в МО МВД России «Адыгейский».

В Кадастровой  палате рассказа-
ли, как подать документы в вуз, не
выезжая за пределы территории
республики.

Электронный способ подачи докумен-
тов в российские вузы, во-первых, по-
зволяет экономить время и деньги, ко-
торые абитуриенты могли бы потратить
на дорогу, а во-вторых, актуален в сло-
жившейся эпидемиологической обста-
новке в стране, так как позволяет избе-
жать физического контакта с другими
людьми. Все, что понадобится для дис-
танционной подачи документов в вуз, –
пакет необходимых документов и нали-
чие сертификата электронной подписи у
поступающего.

Применение электронной подписи су-
щественно увеличивает возможности
при выборе вуза, абитуриенты могут по-
дать документы сразу в несколько ву-
зов, упрощает их взаимодействие с при-
емной комиссией.

Для дистанционной подачи собранно-
го пакета документов по списку вуза
необходимо наличие квалифицированной
электронной подписи для физического
лица. Получить ее может любой гражда-
нин старше 14 лет. Сделать это можно в
удостоверяющем центре, аккредитован-
ном Минкомсвязи России. В перечень
аккредитованных центров с гарантией
государственного учреждения входит
удостоверяющий центр Федеральной
кадастровой палаты.

Чтобы получить сертификат электрон-
ной подписи в удостоверяющем центре
Кадастровой палаты, нужно зарегистри-
роваться на сайте uc.kadastr.ru, подать
запрос в личном кабинете и оплатить
услугу. Для создания сертификата элек-
тронной подписи понадобятся паспорт,
СНИЛС, ИНН (оригиналы документов).
Далее необходимо пройти процедуру
удостоверения личности в пункте оказа-

ния услуги. Она подтверждает получе-
ние сертификата электронной подписи его
законным владельцем. Для уточнения
возможной даты и времени приема с за-
явителем связывается сотрудник удос-
товеряющего центра. В текущей эпиде-
миологической обстановке при проведе-
нии процедуры сотрудники соблюдают
все меры предупредительного характе-
ра, в том числе они обеспечиваются
средствами индивидуальной защиты.
Для удобства и безопасности граждан
Кадастровая палата также ввела пред-
варительную запись на процедуру в офи-
сах ведомства. Квалифицированный сер-
тификат ЭП физического лица нельзя по-
лучить на имя другого человека по до-
веренности или на основании иного до-
кумента, подтверждающего подобные
полномочия.

Отличие процесса получения сертифи-
ката электронной подписи в Кадастровой
палате от других удостоверяющих цент-
ров в том, что после удостоверения лич-
ности готовый сертификат можно полу-
чить только в личном кабинете на офици-
альном сайте удостоверяющего центра
Кадастровой палаты. Таким образом, ник-
то, кроме законного владельца, не полу-
чит доступ к созданному сертификату.
Срок действия сертификата электронной
подписи, выданного удостоверяющим
центром Кадастровой палаты, составля-
ет 15 месяцев.

Стоит оговориться, что не все учебные
заведения принимают документы в элек-
тронном виде. У каждого учебного заве-
дения собственные требования, следует
обязательно проконсультироваться с при-
емной комиссией.

 Подробнее об Удостоверяющем цен-
тре Федеральной кадастровой палаты
можно узнать на сайте ведомства или по
телефону 8(8772)593046 (доб. 2234).

Дистанционная подача
документов в вузы

ЕГЭ-2020

Президент поставил точку

Единый - в июле
Как уточнил Президент, те

одиннадцатиклассники, кото-
рые не смогут написать выпус-
кной экзамен в июле, получат
возможность сдать его в авгу-
сте. Аттестаты о среднем об-
щем образовании выпускни-
кам выдадут до 15 июня.

Как уточнил министр про-
свещения Сергей Кравцов, не-

смотря на перенос, экзамены
пройдут в единые сроки и в со-
ответствии с санитарно-гигие-
ническими требованиями Рос-
потребнадзора. Количество
мест в аудитории будет умень-
шено для соблюдения соци-
альной дистанции. Будет про-
ведена дезинфекция помеще-
ний, на входе у каждого посе-
тителя будет измеряться тем-

Глава Адыгеи поручил провести
детальный анализ работы по вып-
латам средств медработникам.

По поручению Главы РА Мурата Кум-
пилова в республике с 15 мая органи-
зован мониторинг выполнения поруче-
ний Президента РФ Владимира Пути-
на, связанных со стимулирующими
выплатами медицинским работникам.

Данная работа проводится систем-
но и детально с учетом изменений ре-
комендаций Минздрава РФ и проводи-
мого перерасчета выплат.

Мониторинг доплат медработникам

Этого дня ждала вся Россия, а не только одиннадца-
тиклассники. И вот названа дата начала ЕГЭ! Президент
РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции
совещание о ситуации в сфере образования в условиях
пандемии коронавируса. Он предложил начать первый
экзамен ЕГЭ по всей стране 29 июня. Уточнено, что в этот
и следующий день будет техническое тестирование без
присутствия детей. Экзамены будут сдавать только те, кто
хочет поступать в этом году в вузы.

пература. Экзамен по русско-
му языку, как самый массо-
вый, будет разделен на два
дня.

Вот график ЕГЭ-2020, опуб-
ликованный на сайте Роспот-
ребнадзора:

3 июля - география, литера-
тура и информатика,

6 и 7 июля - самый массо-
вый ЕГЭ - русский язык,

10 июля - профильная мате-
матике,

13 июля - история и физика,
16 июля - обществознания и

химия,
20 июля - биология и пись-

менная часть ЕГЭ по иност-
ранным языкам,

22 и 23 июля - устная часть
ЕГЭ по иностранным языкам.
Зачисление - в августе

Предусмотрены дополни-
тельные даты сдачи ЕГЭ в ав-
густе для тех, кто по уважи-
тельной причине не сможет
сдать госэкзамен в основные
сроки.

Вузы начнут прием доку-
ментов от абитуриентов уже в
июле. Поступить попытаться
можно будет в несколько ву-
зов в дистанционном режиме.
Зачисление абитуриентов
пройдет в ускоренном вариан-
те уже в августе.

Также Владимир Путин ска-
зал о том, что в этом году до-
полнительно выделят 11 тысяч
бюджетных мест в российских
вузах. Их количество на при-
оритетные направления будет
увеличиваться ежегодно. При-
чем эти места будут отдавать
в региональные высшие учеб-
ные заведения. Владимир Пу-
тин подчеркнул: в этом году не
менее 60 процентов выпускни-
ков поступят на бюджет.

Аминет Наток.

Проверкой охвачены все 13 меди-
цинских организаций, подведомствен-
ных Министерству здравоохранения
РА. Для объективной и независимой
оценки их деятельности создана меж-
ведомственная группа, состоящая из
специалистов Министерства здравоох-
ранения РА, Контрольного управления
Главы РА, Правового управления Ад-

министрации Главы РА и Кабмина РА,
Управления государственного финан-
сового контроля РА.

В ходе мониторинга специалисты
особое внимание уделяют выполнению
медицинскими организациями требова-
ний федеральных нормативных актов
по правовому регулированию вопро-
сов, связанных с организацией выплат

медицинским работникам, наличию
локальных актов, которые определяют
категории работников, имеющих пра-
во на стимулирующие выплаты. Всего
в мониторинг войдет информация о бо-
лее чем 1500 медицинских работниках.
При этом будут сверены данные по на-
числению стимулирующих выплат ме-
дицинским работникам с информаци-
ей о количестве ковидных больных.
Мониторинг планируется завершить к

Пресс-служба Главы РА.

На заседании региональ-
ного оперштаба по противо-
действию коронавирусу, ко-
торое в среду, 27 мая, про-
шло под председатель-
ством Главы Адыгеи Мура-
та Кумпилова, было приня-
то решение о запуске пер-
вого этапа снятия ограниче-
ний, введённых в связи с
эпидемией COVID-19.

Предусмотрено, что смягче-
ние ограничительных мер в со-
ответствии с федеральными
рекомендациями будет проис-
ходить в три этапа в зависи-
мости от эпидобстановки. В
числе основных индикаторов:
коэффициент распространения
инфекции, наличие свободно-
го коечного фонда, охват тес-
тированием населения.

Напомним, что ранее Глава
Адыгеи дал поручение деталь-
но проработать последова-
тельность выхода из режима
ограничений с учётом важно-
сти скорейшего восстановле-
ния деятельности предприя-
тий, в частности, субъектов
малого и среднего предприни-
мательства; обеспечения заня-
тости населения.

Решением оперативного
штаба, в рамках первого эта-
па дополнительно разрешена
деятельность: парикмахерских
и салонов красоты, космети-
ческих салонов, имеющих ли-
цензию, расположенных в от-
дельно стоящем здании или
имеющих отдельный наруж-
ный (уличный) вход в объект;
иных сфер услуг, осуществля-
ющих деятельность, исключа-
ющую прямой контакт с граж-

данами; организаций, осуще-
ствляющих торговлю непродо-
вольственными товарами, при
наличии наружного (уличного)
входа в объект торговли (либо
отдельно стоящее здание) и
предельном количестве лиц,
которые могут одновременно
находится в торговом зале
объекта торговли (исходя из
расчета 1 человек на 4 кв. м.);
организаций иных форматов
торговли, включая уличные;
осуществление перевозок об-
щественным транспортом по
межмуниципальным маршру-
там по отдельным решениям
минстроя РА и по муниципаль-
ным маршрутам по решениям
оперативных штабов муници-
пальных образований по со-
гласованию с министерством
строительства, транспорта, жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и дорожного РА. При этом
ограничительные меры и со-
блюдение санитарно-эпидеми-
ологических требований для
граждан на первом этапе со-
храняются в прежнем объёме.

Комментируя итоги заседа-
ния, Глава Адыгеи отметил, что
необходимо обеспечить посто-
янный мониторинг соблюдения
санэпидтребований на пред-
приятиях, организациях, объек-
тах торговли, функционировав-
ших либо возобновивших свою
работу, и не допустить, чтобы
ослабление ограничений при-
вело к ухудшению эпидситуа-
ции в регионе. В случае несоб-
людения требований Роспот-
ребнадзора, предприятия бу-
дут закрываться.

Пресс-служба Главы РА.

Утвержден первый этап
   снятия ограничений

Фото из
архива редакции.
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 Напомним, ранее председатель
«Единой России» Дмитрий Медведев в
ходе онлайн-совещания, посвященно-
го вопросу совершенствования трудо-
вого законодательства, поручил подго-
товить предложения по внесению из-
менений в Трудовой кодекс. Они, в
частности, должны регламентировать
дистанционную работу и все ее аспек-
ты. Соответствующие изменения под-
готовили депутаты «Единой России» в
Госдуме. Сейчас экспертную оценку
документу дают в Российском союзе
предпринимателей и промышленников
и Федерации независимых профсою-
зов России. Общественные приемные
партии в регионах в свою очередь за-
вершают опрос на тему нарушения тру-
довых прав граждан. Его итоги также
учтут при составлении итогового текста
поправок. 

- Новые формы занятости и взаимо-
действия работодателя и работника,
ставшие обыденностью из-за ограниче-
ний, введенных для борьбы с панде-
мией, в будущем будут только разви-
ваться. В этих условиях необходимо
постоянно совершенствовать трудовое
законодательство, чтобы защитить пра-
ва работающих граждан. Безусловно,
мы должны делать это, учитывая мне-
ние трудовых коллективов и предпри-
нимателей, являющихся работодателя-
ми, - сказал Дмитрий Медведев.

Поправки защитят права сотрудни-
ков, работающих удаленно. Для чего
потребовалось определить это понятие.

Основные характеристики дистанцион-
ной работы - выполнение обязанностей
вне офиса и взаимодействие с работо-
дателем через интернет. Предлагается,
чтобы всеми документами - вплоть до
листка нетрудоспособности - руковод-
ство и сотрудники могли обменивать-
ся удаленно. В отдельных случаях, на-
пример, при предоставлении декретно-
го отпуска - заказными письмами. По
мнению авторов поправок, это должно
быть закреплено в трудовом договоре
о дистанционной работе - его тоже пред-
ложено заключать онлайн. Этот доку-
мент, в частности, должен предусмат-
ривать, какой техникой пользуется ра-
ботник - собственной или предоставлен-
ной работодателем. В таком случае
может назначаться компенсация со
стороны компании за использование
сотрудником личного оборудования.

- Поправками предполагается урегу-
лировать время работы и отдыха со-
трудника «на удаленке». Если иное не
предусмотрено трудовым договором,
то работник сможет самостоятельно ус-
танавливать себе график. При этом ком-
пания и сотрудник определят график
взаимодействий - когда работодатель
может звонить или писать в мессенд-
жерах. Если он сделает это не по фор-
ме или вне графика, работник сможет
на них не реагировать. В случае ост-
рой необходимости, например, какой-
либо чрезвычайной ситуации сотрудни-
ка могут обязать работать сверхуроч-
но, но только с его согласия. И тогда

это время также должно оплачиваться
дополнительно, - пояснил один из ав-
торов поправок, первый заместитель
председателя фракции «Единая Рос-
сия» в Госдуме Андрей Исаев. Он так-
же сообщил, что внесение поправок в
Трудовой кодекс запланировано на
июнь.

Председатель Федерации профсою-
зов Республики Адыгея Руслан Устов
отметил: «Сегодня, в период пандемии,
мы столкнулись с необычной ситуаци-
ей на рынке труда. И новый формат
работы сотрудников «на удаленке» тре-
бует, бесспорно, новых решений на
законодательном уровне. Время рабо-
ты и отдыха трудящихся в домашних
условиях должно быть четко обозначе-
но договором. А формулировка «лич-
ное время» в режиме дистанционной
работы - требует уточнения: каким вре-
менным параметрам оно должно соот-
ветствовать. За время работы  «горя-
чей линии» на нашем региональном
сайте ФПРА не поступило ни одной
жалобы о нарушении  прав работников,
находящихся «на удаленке». Нами
были рассмотрены два обращения,
размещенные на сайте,  которые тре-
бовали консультационной поддержки по
другим темам. Однако, мы готовы при-
нимать любые обращения и замеча-
ния, а также предложения по всем воп-
росам, которые волнуют граждан в это
сложное время».

Напомним, в мае по поручению
Председателя «Единой России» Дмит-
рия Медведева Правозащитный центр
партии провел во всех регионах онлайн
приемы по трудовым вопросам. За не-
делю получено и обработано порядка
6000 обращений граждан, касающих-
ся нарушения их трудовых прав.

Е. Попова,
замруководителя РИК АРО

ВПП «Единая Россия»

На информационной странице
«Налог на профессиональный до-
ход» создан раздел, где можно под-
робно прочитать о мерах поддер-
жки самозанятых.

В этом разделе можно найти инфор-
мацию о сроках предоставления суб-
сидий, а также инструкции по привяз-
ке банковских карт для её получения.

Дополнительная информация о по-
рядке и сроках выплат также будет
размещена на сайте ФНС России пос-
ле принятия соответствующих норма-
тивных правовых актов.

Напомним: 22 мая текущего года
Государственная Дума Российской
Федерации в III чтении приняла зако-
нопроект № 953580-7, предусматрива-
ющий материальную помощь самоза-
нятым в размере 12130 рублей, кото-
рую они смогут потратить на уплату
налога в 2020 году.

Ограничение времени работы ярма-
рок снято

Приказом министра экономического
развития и торговли Республики Ады-
гея утверждено решение о снятии ог-
раничения времени работы стационар-
ных ярмарок республики.

Это стало возможным благодаря сла-
женному взаимодействию профильно-
го министерства с руководством дан-
ных торговых организаций в части ре-
ализации стандарта выполнения мероп-
риятий по предупреждению распрост-
ранения новой коронавирусной инфек-
ции при организации ярмарочной тор-
говли (за исключением нестационарной
ярмарочной торговли).

ФНС сообщает

О мерах поддержки
самозанятых

С учетом мнения обеих сторон

 «Единая Россия» подготовила поправки в Трудовой кодекс - они за-
щитят права работника «на удаленке». При разработке поправок учтено
мнение и работников, и работодателей

Ремонт на бумаге
Теучежская межрайонная прокурату-

ра утвердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении
35-летнего жителя г. Кемерово, обви-
няемого в совершении мошенничества
с причинением значительного ущерба
гражданину.

Он обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст.
159 УК РФ (мошенничество, то есть
хищение чужого имущества путем об-
мана, совершенное с причинением зна-
чительного ущерба гражданину).

По версии следствия, обвиняемый в
октябре 2018 года, находясь в
г. Адыгейске, не осуществляя деятель-
ности по ремонту автомобилей и не
имея необходимого помещения и обо-
рудования для ремонта, заключил с
местным жителем фиктивный договор
на ремонт автомобиля NISSAN
CENTRA на сумму 90000 руб.

После передачи денег по договору
обвиняемый скрылся и распорядился
похищенными средствами по своему
усмотрению.

Межрайонной прокуратурой уголов-
ное дело направлено для рассмотре-
ния по существу в Теучежский район-
ный суд. Уголовным кодексом за со-
вершение указанного преступления
предусмотрено лишение свободы на
срок до пяти лет.

За действия па своему
усмотрению

Теучежская межрайонная прокурату-
ра утвердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении
45-летнего жителя а. Понежукай, обви-
няемого в хищении чужого имуще-
ства, вверенного виновному.

Органом следствия он обвиняется в
совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (хищение
чужого имущества, вверенного винов-
ному, совершенное с причинением зна-
чительного ущерба гражданину).

По версии следствия, обвиняемый в
феврале 2018 года, являясь мастером
по ремонту ювелирных изделий, нахо-
дясь в помещении ООО «Силуэт», при-
нял на ремонт серьги из золота стоимо-
стью 12000 руб. При этом он перепла-
вил вверенные ему серьги и использо-
вал полученный материал для ремон-
та другого ювелирного изделия, при-
надлежащего неустановленному лицу.

Уголовное дело направлено межрай-
онной прокуратурой для рассмотрения
по существу в Теучежский районный
суд. УК РФ за совершение указанного

преступления предусмотрено лишение
свободы сроком до пяти лет.

Сам пришел в тюрьму
В городе Адыгейске к уголовной от-

ветственности привлечен житель горо-
да Краснодара за приготовление для
незаконного сбыта наркотических
средств в значительном размере.

Теучежский районный суд вынес
приговор по уголовному делу в отно-
шении жителя г. Краснодара. Он при-
знан виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п.
«б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (приготовле-
ние к незаконному сбыту наркотичес-
ких средств в значительном размере).

В суде установлено, что 37-летний
житель г. Краснодара в январе 2019
приобрел сверток с наркотическим
средством, к которому примотал све-
тящийся элемент от зажигалки и ка-
мень. Далее приехал в п. Тлюстенхабль
и, двигаясь в сторону исправительной
колонии, заметив сотрудников полиции,
бросил сверток с наркотическим сред-
ством на землю.

Суд согласился с позицией государ-
ственного обвинения и назначил под-
судимому наказание в виде лишения
свободы сроком на 7 лет со штрафом
в размере 200000 руб. с отбыванием
наказания в исправительной колонии
особого режима.

Пьяному не место
за рулем

Теучежской межрайонной прокурату-
рой обвинен житель города Адыгейс-
ка, за нарушение правил дорожного
движения, повлекшего причинение тяж-
кого вреда здоровью человека.

 Органом следствия 29-летний мес-
тный житель обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного п. «а»
ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом,
управляющим автомобилем, правил
дорожного движения, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека, совершен-
ное лицом, находящимся в состоянии
опьянения).

По версии следствия, обвиняемый в
сентябре 2019 года, управляя автомо-
билем ЛАДА-217030, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, не из-
брал безопасную скорость и съехал с
проезжей части, допустив столкнове-
ние с металлической трубой в а. Поне-
жукай.

В результате ДТП пассажиру авто-
мобиля причинен тяжкий вред здоро-
вью.

Уголовным кодексом за совершение
указанного преступления предусмотре-
но лишение свободы на срок от трех
до семи лет с лишением права зани-
мать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.

Алименты обязательны
По результатам проведенной меж-

районной прокуратурой проверки перед
судом предстанет местный житель,
обвиняемый в неуплате алиментов на
содержание несовершеннолетнего ре-
бенка.

Теучежской межрайонной прокурату-
рой проведена проверка исполнитель-
ных производств по взысканию алимен-
тов в Теучежском межрайонном отде-
ле судебных приставов УФССП России
по Республике Адыгея.  В ходе про-
верки установлено, что 30-ти летний ме-
стный житель, в период с июня по де-
кабрь 2019 года в нарушение решения
суда, не выплачивал денежные сред-
ства на содержание несовершеннолет-
ней дочери. Долг по алиментам превы-
сил 270 тыс. руб.

Прокуратурой вынесено постановле-
ние о направлении материалов провер-
ки в орган предварительного рассле-
дования для решения вопроса об уго-
ловном преследовании, по результатам
рассмотрения которого в отношении
местного жителя возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата
родителем без уважительных причин в
нарушение решения суда средств на
содержание несовершеннолетнего ре-
бенка, если это деяние совершено нео-
днократно).

Указанное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.

Кроме того, Теучежской межрайон-
ной прокуратурой внесено представле-
ние в адрес руководителя УФССП Рос-
сии по Республике Адыгея, которое
находится в стадии рассмотрения.

Не дали разжиться
Межрайонная прокуратура провела

проверку исполнения законодательства
о противодействии коррупции в Теу-
чежском районе, по материалам кото-
рой возбуждено уголовное дело по
факту присвоения бюджетных денеж-
ных средств на сумму свыше 1,5 млн.
руб.

В ходе проверки установлено, что
начальник одного государственного
бюджетного учреждения в период с
февраля по декабрь 2019 года, исполь-
зуя служебное положение, вопреки тре-
бованиям законодательства издавал

приказы о своем премировании. В ре-
зультате он присвоил бюджетные де-
нежные средства на общую сумму бо-
лее 1,5 млн. руб.

На основании материалов прокурор-
ской проверки СО МО МВД России
«Адыгейский» в отношении этого на-
чальника возбуждено и расследуется
уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ
(хищение чужого имущества, вверен-
ного виновному, совершенное в особо
крупном размере).

За распространение
запрещенной информации

По требованию межрайонной проку-
ратуры заблокированы сайты, содержа-
щие информацию о продаже магнитов
для остановки электросчетчиков.

Теучежская межрайонная прокурату-
ра в ходе надзорной деятельности пу-
тем мониторинга сети «Интернет» выя-
вила три сайта, на которых размещена
информация о продаже магнитов для
остановки электросчетчиков.

Размещение подобной информации
запрещено Федеральным законом «Об
информации, информационных техно-
логиях и о защите информации».

Межрайонная прокуратура направи-
ла в суд административные исковые
заявления о признании информации,
размещенной на указанных сайтах,
запрещенной к распространению на
территории Российской Федерации,
которые рассмотрены и удовлетворе-
ны, информация заблокирована.

Знал же, что врет
Теучежская межрайонная прокурату-

ра утвердила и направила в суд обви-
нительное заключение по уголовному
делу в отношении 40-летнего жителя
х. Красненский Теучежского района,
обвиняемого, обвиняемого в заведомо
ложном доносе.

Органом следствия он обвиняется в
совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо
ложный донос о совершении преступ-
ления, соединенный с обвинением лица
в совершении тяжкого преступления).

По версии следствия, обвиняемый в
феврале 2020 года сообщил в дежур-
ную часть МО МВД России «Адыгейс-
кий» заведомо ложные сведения о том,
что его знакомый совершил грабеж с
проникновением в жилище и нанесе-
нием вреда здоровью.

Уголовное дело направлено межрай-
онной прокуратурой для рассмотрения
по существу в Теучежский районный
суд. За совершение указанного пре-
ступления УК РФ предусмотрено нака-
зание до 3 лет лишения свободы.

Теучежская межрайонная прокуратура информирует
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Объявления
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-422-35-12.
Сдается 2-х комн. кварти-

ра по ул. Мира с мебелью и
бытовыми приборами. Тел. 8-
918-442-85-46.

Сдается 2-х комн. кв. на
длительный срок. Тел: 8-918-
492-95-73.

 На газету «Единство»
можно подписаться

по цене 327 руб. 54 копейки

Наша газета - это:
-  информация
о событиях
в городе, в Ады-

гее и    стране;
- ответы специ-

алистов на вопросы читателей;
- разговор о том, что волнует

людей.
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Продолжается подписка
на  2-е полугодие 2020 года

на газету «Единство»

Уважаемые читатели
городской газеты

 «ЕДИНСТВО»!
Информируем вас, что па-

раллелельно с обычной от-
крыта онлайн подписка на
2-е полугодие 2020 года.

Для того, чтобы подписать-
ся на газету, не выходя из
дома, нужно:

1. Зайти на сайт
podpiska.poshta.ru или вос-
пользоваться мобильным
приложением Почты России.

2. Обязательно изменить
регион (г. Москва на г. Май-
коп), в поиске по названию
или индексу издания напи-
сать «Единство» или же ин-
декс издания «ПР166».

3. Выбрать способ достав-
ки.

4. Ввести данные получа-
теля: адрес доставки, ФИО.

5. Выбрать период подпис-
ки.

6. Пройти простую проце-
дуру регистрации и авторизи-
роваться;

7. Оплатить заказ.
Также можно подпи-

саться в каждом почто-
вом отделении по ин-
дексу ПР166 по катало-
гу Почты России.

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины,
электрические духовки и микроволно-
вые печи)  на дому у заказчика.
 Тел. 8-989-268-06-23. Павел Владимирович.

ОГРНИП 312242303300039.                                               Реклама.

Фермерское хозяйство реализует курочек-мо-
лодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Бра-
ун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.

                     Тел. 8-918-08-29-996.         Реклама.

В этом году главной его те-
мой станет защита подраста-
ющих поколений. При этом
особый акцент делается на
«защиту молодых граждан от
манипуляций со стороны та-
бачной индустрии и профилак-
тику употребления ими табака
и никотина». Проведение это-
го дня способствует привлече-
нию внимания общественнос-
ти к проблемам, связанным с
табачной эпидемией. Цель -
защита нынешнего и будуще-
го поколений от последствий
курения и призыв к разработ-
ке более эффективной полити-
ки по уменьшению потребле-
ния табака.

Всем известно, что здоро-
вье является залогом успеха,
а курение – фактором риска
развития многочисленных бо-
лезней, в том числе и смер-
тельных. Главным посылом,
сопровождающим событие,
является отказ от курения. Для
этого необходимо воздержать-
ся от сигарет на некоторое вре-
мя. Это праздник для тех, кто
ценит и пропагандирует здоро-
вый образ жизни.

Во Всемирный день без та-
бака мы призываем всех ак-
тивных сторонников борьбы
против табака принять меры
для защиты молодежи, чтобы
сформировать у следующего
поколения способность усто-

ять перед соблазном попробо-
вать табак и уверенно дви-
гаться в будущее без табака.

ВОЗ сообщает о более чем
25 заболеваниях, течение ко-
торых ухудшается под воз-
действием курения (сердечно-
сосудистые, легочные и онко-
логические заболевания…),
привлекая внимание к опасно-
стям для здоровья, связанным
с употреблением табака, и при-
зывая проводить государства
эффективную политику по
уменьшению масштабов по-
требления табака в любой фор-
ме. 

В России от причин, связан-
ных с курением, ежегодно
преждевременно умирают
больше, чем от дорожно-
транспортных происшествий,
употребления наркотиков или
от СПИДа. По статистике, в
нашей стране курят около 40
процентов населения.

 Бросить курить порой не
просто, даже нелегко, так как
никотин вызывает сильную за-
висимость, но бросить курить
всегда возможно

Успешная борьба с табач-
ной эпидемией приносит
пользу всем странам, прежде
всего, за счет защиты их граж-
дан от вредных последствий
употребления табака и сниже-
ния экономических потерь для
национальной экономики.

Люди могут вносить свой
личный вклад в создание ус-
тойчивого мира без табака пу-
тем принятия на себя обяза-
тельства никогда не употреб-
лять табачные изделия или от-
каза от этой привычки. Те, кто
уже использует табак, могут
отказаться от этой привычки
или обратиться за соответству-
ющей помощью, что также со-
хранит их здоровье и защитит
людей, подвергающихся пас-
сивному курению, включая
детей, других членов семьи и
друзей.

Будем благоразумны. Не
будем тратить деньги во вред
собственного здоровья. День-
ги, не потраченные на табак,
могут направляться на другие
важные нужды, в том числе
приобретение продуктов, для
здорового питания, здравоох-
ранение и образование.

Давайте все вместе примем
меры, чтобы полностью изба-
вить нашу маленькую террито-
рию от употребления табака,
чтобы исчезла проблема таба-
кокурения. Пусть молодежь
уверенно идет в будущее без
табака!

Ф. Тлепсук,
начальник отдела филиа-

ла ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РА» в

г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах.

Продаются домашние куры
и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-925-13-04.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-469-19-81.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-988-474-67-34.

Продается рассада. Теле-
фон 8-918-151-72-39.

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают
у человека респираторные заболевания разной тяжести.
Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычно-
го (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от
целого ряда факторов, в том числе от общего состояния
организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, беремен-
ные женщины и люди, страдающие хроническими заболевани-
ями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями),
и с ослабленным иммунитетом.

Что делать если в семье кто-то заболел гриппом/коро-
навирусной инфекцией?

1. Вызовите врача.
2. Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это

невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от боль-
ного.

3. Ограничьте до минимума контакт между больным и близ-
кими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдаю-
щими хроническими заболеваниями.

4. Часто проветривайте помещение.
5. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфици-

руйте поверхности бытовыми моющими средствами.
6. Часто мойте руки с мылом.
7. Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или

другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).
8. Ухаживать за больным должен только один член семьи.

Памятка

Профилактика гриппа и
коронавирусной инфекции

Вы и ваше здоровье
По решению ВОЗ, принятому в 1988 году, 31-го мая объявлен

Всемирным днем без табака, который ежегодно проводится под
разными девизами.

День без табака приведет к успеху

Администрация, Совет народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» выражают глубокие соболез-
нования председателю Верховного суда Республики Адыгея
Шумену Байзету Азметовичу по поводу невосполнимой утра-
ты - смерти отца. В этот трудный час мы  разделяем  горечь
утраты и скорбим вместе с вами.

Коллективы Теучежского районного суда и судебных учас-
тков № 1 г. Адыгейска и № 2 Теучежского района выражают
искренние соболезнования председателю Верховного суда
Республики Адыгея Шумену Байзету Азметовичу по поводу
смерти отца. В этот трудный час глубоко скорбим вместе с
вами и разделяем боль горечь невосполнимой утраты.

Местное отделение в г. Адыгейске при Адыгейском регио-
нальном отделении Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциации юристов России» выражает искреннее и
глубокое соболезнование председателю Верховного суда
Республики Адыгея Шумену Байзету Азметовичу по поводу
невосполнимой утраты - смерти отца. Разделяем горечь ут-
раты и скорбим вместе с вами.

Ввиду поступившей информации от Всемирной органи-
зации здравоохранения животных о выявлении несколь-
ких случаев заражения собак и домашних кошек новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 после тесного кон-
такта с инфицированными людьми Управление ветери-
нарии Республики Адыгея, в целях недопущения распро-
странения коронавирусной инфекции COVID-19 в популя-
ции домашних животных, рекомендует изолировать по ме-
сту содержания животных, принадлежащих гражданам, не
допускать контакта этих животных с другими людьми и
животными на время ограничительных мероприятий.

Вниманию граждан!

В связи с тяжелой утратой - смертью Шумена Азмета Му-
ратовича  коллектив отдела  ПФР в городе Адыгейске  собо-
лезнует председателю Верховного суда Шумену Байзету Аз-
метовичу, родным и близким. Разделяем горечь невосполни-
мой утраты и скорбим вместе с вами.

Коллектив редакции газеты «Единство» выражает искрен-
нее соболезнование председателю Верховного суда Шуме-
ну Байзету Азметовичу в связи с тяжелой утратой - смертью
отца. Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим
вместе с вами.

Сдаются  помеще-
ния под офис в цен-
тре города  Адыгей-
ска на охраняемой
территории.

Телефон 9-23-73.


