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На строительство дорог
В Адыгее уделяется серьезное внимание ремонту и
строительству дорог. В рамках реализации национальных проектов Глава РА Мурат
Кумпилов поставил задачи
по наращиванию темпов дорожного строительства. Их
решение становится возможным благодаря эффективному взаимодействию федеральных и региональных
органов власти, в том числе
и представителей Адыгеи в
Госдуме РФ.
При поддержке депутата
Госдумы РФ Владислава Резника Правительство РФ по
предложению Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных
ассигнований 30 июля утвердило выделение Адыгее в течение трех лет дополнительных
средств на мероприятия по
организации бесплатного горячего питания для школьников в
размере 602 млн. рублей.
6 августа Правительство РФ
утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных
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средств из резервного фонда в
сумме 500 млн. рублей на ускорение строительства автомобильной дороги Черниговская
– Дагомыс в Майкопском районе. Решение было принято по
предложению Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных
ассигнований при поддержке
депутата
Государственной
Думы от Адыгеи Владислава
Резника.
Средства будут выделены
в виде межбюджетных трансфертов, которые предоставляются на достижение целевых
показателей
региональных
программ в сфере дорожного
хозяйства. Эти средства должны идти на приведение в нормативное состояние, развитие
и увеличение пропускной способности сети автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения.
Напомним,
по
исполнению национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» ре-

спублика находится в десятке
регионов-лидеров. В рамках
данного нацпроекта в этом году
в Адыгее намечено отремонтировать 46 дорожных объектов
протяженностью 35,8 км. На
эти цели направлен 491 млн.
рублей, из них 331 млн. рублей
– из федерального бюджета,
более 160 млн. рублей – из республиканского бюджета.
Для привлечения в экономику региона дополнительных средств особое внимание
было уделено эффективному
освоению ранее предоставленных ассигнований и достижению показателей нацпроекта.
Обеспечен строгий контроль за
качеством ремонта дорог.
- Поставлена цель до
2024 года снизить загруженность трасс и улучшить
их состояние, уменьшить
количество мест концентрации ДТП. Нам важно в
полной мере обеспечить
безопасность
дорожного
движения. Хорошая транспортная инфраструктура
также способствует развитию экономики региона,
привлечению инвестиций и
повышению качества жизни
населения, – отметил Мурат
Кумпилов

В День знаний каждый первоклассник республики получит
красочный набор для творчества, в котором будут тетради,
альбомы, письменные принадлежности, цветные карандаши, пластилин, краски и многое другое. Напомним, добрая
традиция вручения подарков первоклассникам была возобновлена по инициативе Главы региона Мурата Кумпилова в
2017 году и проходит уже в четвертый раз.

Подарки
первоклассникам
В этом году в рамках акции
«Подарок первокласснику» закуплено 6,5 тыс. ученических
наборов. Ребята получат их в
школах, на торжественных мероприятиях к Дню знаний.
В подарочном комплекте,
помимо набора для творчества, есть рабочая тетрадь
«Моя Адыгея» (учебное пособие по регионоведению) и ученический дневник школьника
Республики Адыгея с поздравлением от Главы региона и
пожеланиями хорошей учебы.
Также в дневнике содержится
познавательная информация
об Адыгее и ее государственных символах.

Когда спорт – норма жизни

Как отметил Глава Адыгеи,
ежегодная акция не только позволяет детям начать знакомство со школой с положительных эмоций, но и направлена
на поддержку семей, что особенно актуально в сложившейся ситуации в связи с эпидемией коронавируса.
- Надеюсь, ребятам понравится
этот
набор
школьных
принадлежностей, который не только
поможет им на пути к знаниям, но и станет подспорьем для родителей, – сказал Мурат Кумпилов.
Пресс-служба Главы РА.

На днях в региональном центре выявления и поддержки одаренных
детей «Полярис-Адыгея» Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с
талантливыми школьниками республики, в числе которых была и наша
одаренная юная землячка – восьмиклассница Псекупсской средней
школы Диана Духу.

В награду
за успехи

Не совсем обычно и массово, но
очень весело и непринужденно, как
и в предыдущие годы, прошли спортивные состязания в нашем муниципалитете, посвященные Дню физкультурника. Дата праздника каждый
год меняется, традиционно его отмечают во вторую субботу последнего
летнего месяца. В этом году День
физкультурника выпал на 8 августа.
Одного дня, как обычно, не хватает
для такого рода соревнований, поэтому они растянулись в спортивном
Адыгейске на два дня и сразу на нескольких площадках.
Основным местом проведения мероприятий стал физкультурно-оздоровительный комплекс на территории
средней школы №2. Перед началом
соревнований все участники прошли

входной контроль с обязательной термометрией и обработкой рук, организаторы строго следили за соблюдением требований Роспотребнадзора.
Согласно действующим ограничениям,
также не состоялись церемонии открытия и закрытия соревнований. Однако к
участникам с приветственной речью обратился начальник отдела молодежи,
ФК и спорту Казбек Хачегогу. Он отметил, что большое внимание уделяется
созданию инфраструктуры для занятий
спортом на региональном и муниципальном уровнях. Благодаря нацпроектам за последние пару лет в Адыгейске
построены и введены в эксплуатацию 4
мини-футбольных поля, стадион на территории СОШ №2, совсем скоро отроет
свои двери новый ФОК. Начальник отдела в очередной раз призвал не толь-

ко молодежь, но и старшее поколение
тщательно следить за своим здоровьем
и заниматься физическими нагрузками.
Профессионалы и приверженцы здорового образа жизни – в общей сложности примерно 200 человек - испытали
себя, свои навыки в различных видах
спорта. В течение двух дней прошли соревнования по мини-футболу, гиревому
спорту, легкоатлетическим забегам, перетягиванию каната, пулевой стрельбе.
Кроме того, 50 участников праздничных
мероприятий – от 9 лет и старше - достойно справились со всеми видами
тестовых испытаний комплекса ГТО.
Золотой знак отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» получили 10
человек.
(Окончание на 2 стр.)

Общение с руководителем региона
прошло в непринужденном свободном формате. Ребята задавали интересующие их вопросы на разные
темы и получали исчерпывающие
ответы. В награду за успехи в учебе,
творчестве, спорте и общественной
работе Мурат Каральбиевич вручил
юным дарованиям памятные подарки и поощрил путевками во всероссийский детский центр «Орленок».
Заслуженная награда, конечно,
досталась и нашей Диане. С первого класса она учится в школе на «отлично». Уделяя большое внимание
занятиям, всегда с удовольствием
выступает за честь класса и школы.
Несмотря на юный возраст, Диана
может похвастаться многими достижениями. Она неоднократный победитель и призер школьных и муниципальных предметных олимпиад.
Кроме того, является активисткой
детско-юношеской
общественной
организации отделения Российского
движения школьников. В качестве
волонтера принимает участие в жизни родного хутора, муниципалитета и республики и даже продвигает
свои инициативы в различных благотворительных проектах и акциях.
Достигать успешных результатов ей
помогают настойчивость и целеустремленность.
На своей странице в инстаграме
глава города Адыгейска Махмуд Тлехас поздравил Диану Духу с высокой
наградой и, выразив уверенность,
что отдых в прославленном «Орленке» школьница проведет с пользой,
пожелал ярких и незабываемых впечатлений.
Маргарита Усток.
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Жить по совести,
работать с полной отдачей сил
Эти слова как девиз проносит через всю сознательную жизнь человек, сегодня
отмечающий
юбилейный
день рождения. Это - Адам
Сафербиевич Мугу, талантливый руководитель, начальник отдела ПФР в городе Адыгейске, известный
необычайной душевной щедростью. Юбилей - подходящее время и хороший повод,
чтобы подвести промежуточные итоги и наметить курс
для нового шага вперед, это
важная веха в жизни каждого
человека, дата, когда вспоминают о прожитом, добрых
делах, ошибках и строят
планы на будущее. Это очередная дата, дающая еще
больше мудрости, терпения,
выдержки и уверенности в
переменах к лучшему.
Адам Сафербиевич начал
свой трудовой путь в райпищекомбинате «Октябрьский»
завскладом и после десяти лет
работы был переведен в администрацию города Адыгейска и
Теучежского района управляющим делами. На этой работе
он прошел хорошую школу руководителя. И не случайно, что
в январе 2001 года ему было
доверено возглавить одну из
социально значимых служб
города – отдел Пенсионного
фонда. За короткий период
он сумел создать в только что
сформированном учреждении
квалифицированный,
дисциплинированный,
ответственный коллектив, который на протяжении долгих лет по итогам
работы занимает лидирующие
позиции. Это стало возможным
благодаря его удивительной
работоспособности, требовательности в первую очередь
к себе и безупречному отношению к делу. Значителен его

вклад в становлении отдела, в
безболезненном прохождении
пенсионных преобразований.
Адама Сафербиевича характеризуют
профессионализм,
оперативность, четкость в работе, объективность в оценках,
стремление к законности, зрелый взгляд на вещи, твердая
позиция, честность, верность
слову. И самая главная его
черта – надежность. За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в становление
и развитие Пенсионного фонда Российской Федерации, за
проводимую общественную работу А. Мугу по праву отмечен
высокими наградами: награж-

ден Почетной грамотой Госсовета-Хасэ Республики Адыгея,
нагрудным знаком «Отличник
Пенсионного фонда Российской Федерации», Почетной
грамотой Правления ПФР России, получил Благодарность
Главы РА. В 2015 году ему присвоено звание Почетного гражданина города Адыгейска.
Он возглавляет местное отделение «Ассоциации юристов
России» в г. Адыгейске, член
местного политического совета партии «Единая Россия» в г.
Адыгейске, много лет является
председателем местного совета сторонников партии.

Когда спорт – норма жизни

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и почетными
грамотами. Так, в мини-футболе самой результативной стала
команда города Адыгейска, на
втором месте – аул Гатлукай,
бронза у хутора Псекупс. В
перетягивании каната первое
место сумели «вытянуть» воспитанники отделения футбола,
которые в финальном поединке не оставили шансов борцам.
Амир Абидов стал лучшим в ги-

ревом спорте, подняв гирю весом 16 кг 47 раз, серебро у Ислама Янока (39), третьим стал
Тагир Сташ (29).

В беге на 30 м победу одержал Дамир Ешугов, следом за
ним Амир Псеуш, третье место
разделили Анзор Зонтов и Ла-

Уважаемый,
Адам Сафербиевич!
Примите от всего нашего
коллектива самые искренние и сердечные поздравления!
Сегодня вами уже достигнуто много, вам есть чем
гордиться. Вас уважают, к
вам приходят за советом
и помощью. На протяжении
всей трудовой деятельности следуете идеалам добра и справедливости. Ваш
высокий профессионализм,
компетентность, замечательные деловые качества,
талант организатора заслуживают особого уважения. Будучи человеком принципиальным, к любому, даже
самому
незначительному
вопросу, относитесь с особой
ответственностью,
никогда не остаетесь равнодушным
к
проблемам
граждан.
Для нас же вы являетесь
не только руководителем,
но и другом, который умеет поддержать в трудную минуту и искренне порадоваться успехам.
Мы
гордимся, что работаем с
таким мудрым человеком.
Спасибо за поддержку и заботу обо всех и о каждом из
нас.
Желаем всегда оставаться таким же справедливым,
объективным, в меру строгим, в меру добрым, с которым хочется работать.
Уверены, что в любых начинаниях, найдете поддержку
как коллег, близких, так и
друзей.
От души желаем вам доброго здоровья, семейного
благополучия, достижения
намеченных целей, неиссякаемой энергии и долгих
лет активной жизни. Пусть
вас окружают те, кто любит, а печали и неудачи обходят стороной.
Коллектив отдела ПФР в
г. Адыгейске.
уркан Мамий. Бег на 60 м так
и выявил сильнейшего: сразу
два участника - Аслан Хуако и
Тимур Шаззо – показали одинаковое время и разделили
первое место. На втором месте Мавлет Хеж.
Золото у Альберта Хуако,
серебро досталось Аскеру Хуако, бронзовым призером стал
Рамиз Четыз - таковы результаты стометровки.
В завершение праздника за
активную работу в деле развития физической культуры и
спорта, пропаганду здорового
образа жизни почетными грамотами комитета Республики

Адыгея по ФК и спорту отмечены Ким Схашок и Байзет Уджуху.
Суанда Пхачияш.
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Местное отделение партии
«Единая Россия» МО «Город
Адыгейск» поздравляет с
юбилейным днем рождения
члена местного политсовета,
председателя сторонников
партии А. С. Мугу.
Уважаемый
Адам Сафербиевич!
Ваш профессионализм и
опыт человека, имеющего
твердые убеждения, болеющего за настоящее и будущее, мудрость и преданность своему
делу, принципиальность и умение работать с людьми заслуженно снискали вам авторитет
и признание в обществе.
Примите слова искренней
благодарности за плодотворную, конструктивную работу,
взвешенный подход к рассмотрению инициатив и предложений. Искренне желаем вам
крепкого здоровья, семейного
счастья и благополучия.
Лъытэныгъэшхо зыфэсшIэу,
Мыгу Адам!
УимэфэкI
мафэ
къэбзэ
дахэкIэ сыпфэгушIо!
БгъэшIагъэм диштэу бэ зэпыпчыгъэр, ау шIумрэ емрэ
зэхэмыкIуакIэу
умышэхъоу
гъогу занкIэм урэкIо. ГухэлъышIухэм уафэIорышIэу гъэшIэ
лъагъомэ уахэт. Нэгу ихыгъэу,
зафэу хьалэлэу мы дунаишхом
ущэпсэу. Уилэжьыгъэ быракъ
гъэIагъэу пшъхьащытэу, щыIэныгъэм ущыгушIоу, сыд фэдэ
мафи хъяр къыпфихьэу, угу
зыкIэхъопсырэр нафэ пфэхъоу,
уигупсэмэ ягуфэбэныгъэ уфэмыныкъоу, уигушIагъо зэпымыоу, уишIушIагъэ къыотэжьэу
щыIэныгъэ гъогу кIыхьэ пкIунэу
сыпфэлъаIо.
Хъуадэ Адам,
Адыгэкъалэ ветеранхэм
япащ.
Уважаемый
Адам Сафербиевич!
Местное отделение Ассоциации юристов России в г.
Адыгейске тепло и сердечно
поздравляет вас с юбилейным днем рождения!
Большой практический опыт,
принципиальный характер, ответственный подход к решению
поставленных задач позволили
вам возглавить и успешно руководить отделением Ассоциации юристов России в нашем
городе. Мы высоко ценим ваш
вклад в становление и развитие местного отделения.
Вы являетесь примером того,
что может достичь человек с
огромным трудолюбием, неиссякаемой жизненной энергией.
В этот замечательный день
хотим пожелать, чтобы удача
вам сопутствовала во всем.
Пусть жизненный опыт и мудрость помогут вам достичь
новых высот и побед! Пусть
успешно осуществляются ваши
планы, а достигнутое станет
прочной основой будущего!
Крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, только добрых перемен в жизни!
Уважаемый
Адам Сафербиевич!
Редакция газеты «Единство» сердечно поздравляет вас с юбилейным днем
рождения!
На протяжении многих лет
работы в отделе Пенсионного
фонда вы активно сотрудничаете с нашей газетой, поднимая на ее страницах не только
вопросы социальной направленности, но и все проблемы,
волнующие жителей нашего
города. А самое важное - вы
работаете не по принуждению,
а по зову души и сердца, и это
дорогого стоит.
Спасибо вам за бескорыстный труд и деятельное участие
в жизни города.
От души желаем ярких инициатив, поддержки единомышленников, успехов во всех начинаниях!

12 августа 2020 года

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:09:0101001:1103, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул.
Советская, 29
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 18.11.2019 (опубликованное в газете «Единство»
от 15.07.2020г. № 61-62), администрация муниципального образования «Город Адыгейск» постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (кафе)
на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0101001:1103, расположенном по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Советская, 29, в части:
- уменьшения минимального отступа от границы
со смежным земельным участком, расположенным
по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, автодорога Энем-Адыгейск-Бжедугхабль, км 30+900м,
справа - с 3,0 м до 1,0 м.
- уменьшения расстояния от объекта капитального
строительства до воздушной линии электропередачи
(по согласованию с эксплуатирующей службой) – с
15,0 м до 5,0 м.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск» в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 03.08.2020 г. № 193.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О мероприятиях по подготовке проекта межевания территории объекта: «Многоквартирный
жилой дом по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 3
В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в целях уточнения
планировочной организации и пределов использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, а также установления границ зон благоустройства, постановляю:
1. Организовать мероприятия по подготовке проекта межевания территории объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея, г.
Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 3», для уточнения и
установления границ земельных участков, прилегающих к данному многоквартирному дому.
2. Управлению градостроительства и архитектуры
муниципального образования «Город Адыгейск»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению
предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межеваКонституционный
суд
Российской Федерации постановил, что положения
Гражданского кодекса позволяют взыскивать убытки и
компенсировать моральный
вред за незаконное привлечение к административной
ответственности независимо от того, установлена вина
должностного лица, выписавшего протокол о правонарушении или нет.
Поводом к рассмотрению
дела о возмещении вреда гражданам, причиненного госорганами, послужили сразу два
обращения. Роману Логинову
из Тюменской области вменялось в вину вождение в нетрезвом виде, мужчина был оштрафован на 30 тысяч рублей и
лишен водительских прав на
1,5 года. Водитель «КамАЗа»
Раиль Шарафутдинов из Ульяновской области перевозил
груз сверх допустимой нормы
нагрузки на ось. Впоследствии
нарушение Логинова доказать
не смогли и судебное постановление было отменено, а
нарушение Шарафутдинова и
вовсе не подтвердилось при
повторной проверке. Тем не
менее обоим водителям суды
отказали в возмещении понесенных судебных издержек, в
том числе уже уплаченного в

ния территории объекта.
2.2. Обеспечить подготовку проекта межевания
территории объекта в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск» в сети
«Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 03.08.2020 г. № 196.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О мероприятиях по подготовке проекта межевания территории объекта: «Многоквартирный
жилой дом по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 10
В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в целях уточнения
планировочной организации и пределов использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, а также установления границ зон благоустройства, постановляю:
1. Организовать мероприятия по подготовке проекта межевания территории объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея, г.
Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 10», для уточнения и
установления границ земельных участков, прилегающих к данному многоквартирному дому.
2. Управлению градостроительства и архитектуры
муниципального образования «Город Адыгейск»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению
предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории объекта.
2.2. Обеспечить подготовку проекта межевания
территории объекта в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск» в сети
«Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 03.08.2020 г. № 194.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О мероприятиях по подготовке проекта межевания территории объекта: «Многоквартирный
жилой дом по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 54
В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в целях уточнения
планировочной организации и пределов использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, а также установления границ зон благоустройства, постановляю:

Конституционный суд
Республики Адыгея информирует...
бюджет штрафа, на том основании, что прекращение производства по делу само по себе
не означает факта установления незаконности действий
должностного лица по составлению протокола.
По мнению заявителей, такое толкование норм ГПК РФ
нарушает
конституционное
право граждан на судебную
защиту в целом и право на
возмещение вреда, причиненного незаконными действиями
(или бездействием) органов
государственной власти или
их должностных лиц. Изучив
обстоятельства дела, Конституционный суд вынес решение в пользу несправедливо
наказанных водителей и пришел к выводу, что нормы ГПК
РФ «не позволяют отказывать
в возмещении расходов на
оплату услуг защитника и иных
расходов, связанных с производством по делу об административном правонарушении,
лицам, в отношении которых
дела были прекращены» в связи с отсутствием состава правонарушения или недоказанности обстоятельств.
Конституционный суд не раз
указывал, что возмещение при-

чиненного вреда гражданину
гарантировано Конституцией
РФ, однако его способ и размер дополнительно законодательно регулируются. При
этом в КоАП РФ «отсутствует
специальный правовой механизм, который бы регулировал порядок и условия возмещения вреда, причиненного
лицу, производство по делу
об административном правонарушении в отношении
которого прекращено по основаниям, исключающим его
виновность», поэтому в аналогичных случаях могут применяться только нормы ГПК
РФ, которые восполняют правовой пробел. Ответственность за вред, причиненный
актами правоохранительных
органов и суда, он возлагает на казну РФ или субъекта
РФ, то есть независимо от
вины должностных лиц (статья 1070 ГПК РФ) субъектом
такого рода правоотношений
является государство.
В то же время, «в судебной
практике преобладает подход, согласно которому для
разрешения требований о
возмещении вреда необходи-
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1. Организовать мероприятия по подготовке проекта межевания территории объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея, г.
Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 54», для уточнения и
установления границ земельных участков, прилегающих к данному многоквартирному дому.
2. Управлению градостроительства и архитектуры
муниципального образования «Город Адыгейск»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению
предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории объекта.
2.2. Обеспечить подготовку проекта межевания
территории объекта в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск» в сети
«Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 03.08.2020 г. № 197.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О мероприятиях по подготовке проекта межевания территории объекта: «Многоквартирный
жилой дом по адресу: Республика Адыгея,
г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 6
В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в целях уточнения
планировочной организации и пределов использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, а также установления границ зон благоустройства, постановляю:
1. Организовать мероприятия по подготовке проекта межевания территории объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея, г.
Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 6», для уточнения и
установления границ земельных участков, прилегающих к данному многоквартирному дому.
2. Управлению градостроительства и архитектуры
муниципального образования «Город Адыгейск»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению
предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории объекта.
2.2. Обеспечить подготовку проекта межевания
территории объекта в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск» в сети
«Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 03.08.2020 г. № 195.

мо установление не только самой незаконности акта о привлечении к административной
ответственности и факта наличия вреда, но и вины должностных лиц». То есть если суд не
усматривает их вины в необоснованном административном
преследовании, в возмещении
будет отказано. Следовательно, он будет лишен как гарантии защиты его прав, так и
возможности возместить необоснованно понесенные расходы, что недопустимо.
Как указал Конституционный суд, это приводило бы к
нарушению баланса частных
и публичных интересов, принципа справедливости при привлечении граждан к публичной
юридической ответственности
и противоречило бы статьям 2,
17, 19, 45, 46 и 53 Конституции
РФ.
По итогам рассмотрения
жалоб Конституционный суд
постановил, что гражданин,
который понёс убытки из-за незаконных или ошибочных действий должностных лиц, имеет
право на компенсацию расходов, понесённых по делу. Оспариваемые статьи Гражданского
кодекса не могут послужить
основанием для отказа в таком
иске.
Секретариат
Конституционного суда РА.

Отчитываются все

Отдел ПФР в г. Адыгейске
напоминает страхователям,
что стартовала очередная
кампания по приему ежемесячной отчетности по персонифицированному учету за
июль. Отчеты принимаются
не позднее 17 августа 2020
года.
Ежемесячная отчетность по
форме СЗВ-М представляется
всеми работодателями, зарегистрированными в Пенсионном фонде, за граждан, состоящих с данной организацией в
трудовых или гражданско-правовых отношениях, в том числе
руководителей
организаций,
являющихся единственными
участниками (учредителями),
членами организаций, собственниками их имущества,
вне зависимости от факта начисления зарплаты и других
вознаграждений. В отчет по
персучету необходимо включать тех работников, которые
находятся в отпуске без сохранения заработной платы или
декретном отпуске.
Консультацию по заполнению формы страхователи могут получить в отделе ПФР в г.
Адыгейске. Актуальные версии
программ для отчетности можно найти на сайте Пенсионного
фонда (www.pfrf.ru) в разделе
«Электронные сервисы».
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Общество
2020 - Год памяти и славы

Память жива…

Давно нет рядом с нами
солдат, погибших в годы Великой Отечественной. Год от

года редеют ряды
ее ветеранов, которые не погибли, а
стойко выдержали
тяготы лихолетья
и разгромили врага, отстояв наше
право на жизнь и
свободу. Все тленно в этом мире, но
нетленна память,
которую от поколения к поколению
передают друг другу потомки солдатов Победы, о них,
чей
героический
подвиг не забыт,
не будет забыт.
Недавно на электронный адрес нашей редакции пришло письмо из г.
Днепр в Украине от
Алексея
Папина.
Он пишет: «Недавно прочитал ваш
очерк в интернете
«Братья белые журавли» («Единство»
от 8.05.2015 г. - ред.) о пяти
братьях Тлехуч, погибших в

годы Великой Отечественной
войны и решил написать вам.
Дело в том, что полк, в котором служил один из братьев
Шамсудин Ибрагимович Тлехуч в 1943 году освобождал
наше село Веселое на Днепропетровщине.
Мотовзвод,
которым он командовал, первым прорвал линию обороны
врага и ворвался в наше село,
закрепился в церкви и более
часа вел бой, пока не подошла остальная часть полка,
проявляя при этом героизм и
мужество. В нашем селе свято хранят память о воинах-освободителях, а я собираю материал о них, переписывая и
встречаясь с родственниками
фронтовиков, обмениваясь информацией».
А я понял одно: как бы ни собирались переписывать историю Великой Отечественной
войны новые оголтелые идеологи в той же Украине, откуда Алексей Папин, есть в ней
и такие, как он, и хотелось бы
верить, что большинство, которое свято дорожит нашей
общей историей, имеют честь.
Благодаря таким и нетленна
память.
Аслан Кушу.

Начал работу народный проект «Установление судеб
погибших и пропавших без вести
защитников Отечества»

В марте 2020 года при поддержке Фонда
президентских грантов начал свою деятельность Всероссийский центр приема и обработки обращений граждан Российской Федерации на поиск информации о погибших и
пропавших без вести родственниках в годы
Великой Отечественной войны – народный
проект «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества».
В рамках проекта работает онлайн-сервис
«Найти солдата» (poisk.proektnaroda.ru), с помощью которого по принципу «одного окна» граждане могут бесплатно подать заявку на установление судьбы родственника – участника Великой
Отечественной войны.
С 1 июля 2020 года в Республике Адыгея действует налог на профессиональный доход.
Налог на
профессиональный доход - это не
дополнительный налог, а новый
специальный налоговый режим для
самозанятых граждан. Под профессиональным доходом понимается
доход физлиц от деятельности, при
ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных
работников по трудовым договорам,
а также доход от использования имущества.
Кто может перейти на специальный налоговый режим
Это могут сделать физлица и ИП.
Выбирая спецрежим для самозанятых,
можно заниматься теми видами деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный
доход, но без необходимости регистрации в качестве ИП.
К таким видам деятельности относятся: оказание косметических услуг на
дому; фото- и видеосъемка на заказ; реализация продукции собственного производства; проведение мероприятий и
праздников; юридические консультации и ведение бухгалтерии; удаленная
работа через электронные площадки;
сдача квартиры в аренду посуточно или
на долгий срок; перевозка пассажиров и
грузов: строительные работы и ремонт
помещений и другие.
Как оформиться самозанятым
Чтобы воспользоваться льготной
системой налогообложения, нужно зарегистрироваться самозанятым. Предлагается три способа регистрации в
налоговой службе РФ: приложение для
мобильного устройства «Мой налог»;
портал Госуслуги; личный кабинет плательщика налогов «Налог на профдоход» на официальном сайте ФНС.
Индивидуальный предприниматель

Если по каким-то причинам человек не сможет самостоятельно оформить запрос через
сайт, то он может обратиться на горячую линию
проекта по телефону 8-800-300-68-97, операторы примут заявку на исследование боевого
пути их родственника.
Народный проект «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества» реализуется фондом «Народный проект», который в июне 2020 года вошел в число
социально ориентированных некоммерческих
организаций, сведения о которых опубликованы в реестре СОНКО Минэкономразвития РФ.
По материалам СМИ.

В России работники старше 40 лет получат дополнительный выходной для прохождения диспансеризации.
Закон с поправками в Трудовой кодекс начал действовать
уже 11 августа 2020 года.

Выходной
для проверки здоровья
Владимир Путин подписал
федеральный закон про дополнительный выходной работникам старше 40 лет с поправками в Трудовой кодекс
РФ. Его нормами закреплены
дополнительные меры по сохранению здоровья граждан
среднего возраста, предложенные правительством, которое
зимой внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о
предоставлении
ежегодного
оплачиваемого нерабочего дня
для сотрудников всех работодателей, без исключения, в
возрасте от 40 лет. Новые требования, как отметили авторы
поправок, нацелены на сохранение здоровья и профилактику, так как сейчас, несмотря на
принимаемые законодателем
меры по профилактике заболеваний, отмечается как недостаточная заинтересованность
работодателей, так и несформированная потребность граждан в сохранении здоровья,
выраженные в несоблюдении
периодичности диспансеризации, что приводит к развитию
тяжелых форм заболеваний.
Предлагаемые меры по гарантированному систематическому (ежегодному) медицинскому наблюдению разработаны
во исполнение национальных
проектов «Здравоохранение»
и «Демография».
Предоставление нерабочего дня для диспансеризации обязательно
До сих пор Трудовой кодекс
РФ предусматривал право получить дополнительный выходной гражданам 40 лет для
прохождения диспансеризации

На заметку самозанятым
при смене налогового режима тоже
должен пройти регистрацию любым перечисленным способом и в течение месяца уведомить орган ФНС о переходе
на другую систему налогообложения.
Самый простой из предложенных
вариантов регистрации – это посредством приложения «Мой налог».
Мобильный сервис «Мой налог»
Платформа «Мой налог» - это программное обеспечение ФНС России,
которое предназначено для обмена информацией между налоговой службой
и налогоплательщиком. Воспользоваться приложением можно бесплатно.
Через мобильный сервис легко совершать любые операции, касающиеся
налогов.
В том числе легализовать статус
самозанятого предпринимателя. Это
можно сделать через телефон или
планшет. Главное - наличие интернета.
С помощью мобильных устройств
можно оформить самозанятость по паспорту. Программа сканирует паспортные данные и автоматически вставляет
в заявление. После этого нужно сфотографироваться и прикрепить фото к
обращению.
Через платформу удобно вести учет
доходов и отслеживать месячный заработок. С помощью приложения самозанятый может отчитываться за заработанные деньги перед ФНС. Для этого
необходимо каждый раз после получения прибыли выписывать чеки. Во-первых, чек - это форма отчетности перед
клиентом. А во-вторых, на основании
чеков формируется сумма налога.
Размер сбора рассчитывается автоматически. Не нужно самостоятельно
вести домашнюю бухгалтерию и отно-
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сить кипу бумаг в налоговую инспекцию. Налоговые декларации тоже заполнять не надо. При необходимости
можно внести корректировки.
Посредством мобильной программы
налоговая организация ежемесячно
до 12 числа присылает квитанцию для
оплаты. Если сумма сбора за месяц не
превысила 100 рублей, то она будет
прибавлена к следующему платежному
периоду. Оплачивать квитанцию следует до 25 числа ежемесячно. В сервисе
«Мой налог» доступна функция автоматического списания денег с личного
счета бизнесмена. Если вовремя не
оплатить квитанцию, будут начислены
пени.
Самозанятое население через разработанную платформу может подтверждать заработок для получения
займа или оформления пособий. Из
программы можно вывести справку
о получении самозанятости., а так же
справку о доходах за любой период.
Налоговые ставки
Налоговая ставка зависит от того,
кто перечислил деньги налогоплательщику налога на профессиональный
доход. Ставка 4% используется, если
доход за товар, работы или услуги поступил от физического лица. Ставка
6% используется, если поступление
от юридического лица или индивидуального предпринимателя. Льготной
программой предусмотрен налоговый
вычет. Самозанятые могут сократить
суммы налогов на 10000 рублей. Однако вычет не должен превышать: 1%,
если размер сбора составляет 4%; 2%,
если сумма отчислений равна 6%.
С 1 июня 2020 года всем самозанятым в мобильном приложении «Мой

один раз в три года с сохранением зарплаты и рабочего места. Но правила прохождения
диспансеризации изменились.
Теперь для этой возрастной
категории она предусмотрена
ежегодно. Чтобы повысить доступность и востребованность
диспансеризации,
работодателей обязали предоставлять
оплачиваемый выходной работникам 40 лет и старше.
Как получить выходной на
диспансеризацию?
Установлен следующий алгоритм: работник получает в
поликлинике дату плановой
диспансеризации и пишет заявление работодателю. Работодатель, если его устраивает
дата, пишет приказ об освобождении сотрудника от работы в этот день. Работодатель
закрепляет в коллективном договоре или другом локальном
нормативном акте обязанность
работника подтвердить факт
прохождения диспансеризации
справкой от медицинского учреждения.
Работник проходит профилактический осмотр и приносит
работодателю справку. Оплата
за день диспансеризации производится по средней ставке.
Отрабатывать этот день не
нужно. Предоставлять дополнительный выходной работодатели будут в удобное для обеих
сторон время. Чиновники ожидают, что когда поправки в ТК
РФ заработают и работникам
старше 40 лет будут ежегодно
предоставлять оплачиваемый
нерабочий день для посещения врачей.

налог» произведено начисление дополнительного налогового бонуса в размере 12130 руб. Его еще называют налоговым капиталом или дополнительным
налоговым вычетом.
От каких налогов освобождены
самозанятые
Физлица: от НДФЛ, в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения налогом на профессиональный доход.
Индивидуальные предприниматели,
применяющие специальный налоговый
режим: от НДФЛ с доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход, от НДС (исключение: НДС,
подлежащий уплате при ввозе товаров
на территорию РФ и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией), от
фиксированных страховых взносов (однако на других спецрежимах страховые
взносы уплачиваются даже при отсутствии дохода).
Если в течение налогового периода
нет дохода, то нет и никаких обязательных или фиксированных платежей. При
этом самозанятые участвуют в системе обязательного медицинского страхования, поэтому могут рассчитывать
на бесплатную медицинскую помощь.
Ограничение по сумме дохода
Налог на профессиональный доход
можно платить, только пока сумма дохода нарастающим итогом в течение
года не превысит 2,4 млн. руб.
Ограничения по сумме месячного дохода нет. Сумма дохода контролируется
в приложении «Мой налог». После того,
как доход превысит указанный лимит,
налогоплательщик должен будет платить налоги, предусмотренные другими
системами налогообложения.
З. Хакуз,
начальник отдела
экономического развития,
торговли и инвестиций.
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Молодо - не зелено
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Остался позади сложный и волнующий период для всех выпускников 11 классов. Ребята
успешно преодолели ЕГЭ по всем предметам и уже с нетерпением ждут новостей о результатах поступления в высшие учебные заведения. В Рособрнадзоре сообщили, что ЕГЭ-2020
прошел без серьезных сбоев, объективность проведения экзаменов не вызвала сомнений,
а принятые во время проведения экзаменов меры эпидемиологической безопасности позволили избежать всплесков распространения новой коронавирусной инфекции.

Терпение и труд все перетрут

Заур Гонежук, лечебное
дело.
Выбрал факультет по примеру старшей сестры Фатимы,
студентки КубГМУ, которая заразила своей любовью к медицине. Это очень серьезная
сфера, поэтому начинать готовиться нужно хотя бы с 10
класса, усваивать школьную
программу и заниматься самостоятельно. Кроме того,
уверен, что нужно развивать
самодисциплину и искать мотивацию - это поможет не только
в сдаче ЕГЭ, но и жизни. Спасибо классному руководителю
Нафсет Ахмедовне Измайловой за то, что она была для нас
не просто преподавателем, а
еще и мудрым советчиком.

Джанета Ешугова, педагогика.
Получение высоких баллов
– в первую очередь, заслуга
самого выпускника, который
целенаправленно занимал-

Саида Мешвез, фармацевт-провизор.
Справиться с хитросплетениями русского языка, который
имеет славу одного из сложнейших для изучения, помогала Марзет Руслановна Панеш.
Вместе с классным руководителем Сусанной Азиковной
Схаляхо поддерживали нас,
выпускников, и не переставали
верить в наши силы.
Хочу пожелать ребятам не
сворачивать с намеченных целей и идти только вперед.

Напомним, что в соответствии с постановлением премьер-министра Михаила Мишустина, обязательный ЕГЭ
в школах был отменен, а аттестаты об окончании школы
выданы всем ученикам девятого и одиннадцатого классов
по итогам года. Кроме того,
будущие абитуриенты сдавали экзамены только по нужным для поступления в вузы
страны предметам. Одиннадцатиклассники, которые
не планировали поступать в
высшие учебные заведения в
нынешнем году, могли и вовсе
не сдавать ЕГЭ.
На территории
нашего
муниципалитета пункт проведения экзамена (ППЭ-93)
расположен на базе СОШ №2.
На входе - обязательная термометрия, маски, перчатки,
антисептики, вода. Школьники были рассажены по шести
аудиториям по 5-10 человек
с обязательной социальной
дистанцией в 1,5-2 метра.
Из 74 выпускников Адыгейска сдавать ЕГЭ отказались
16 обучающихся. Государственную итоговую аттестацию по программам среднего
общего образования (ГИА-11)
прошли 58 выпускников общеобразовательных организаций города. В нашем материале расскажем о тех, кто
получил самые высокие балла по ЕГЭ.
В соответствии с рекомендациями
Рособрнадзора в

условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия и предотвращения распространения covid-19,
единым расписанием
ЕГЭ2020 в рамках основного этапа были установлены две даты
проведения экзамена по русского языку – 6 и 7 июля. Его
результаты важны абсолютно
для всех школьников, желающих продолжить обучение
в вузе, они нужны при поступлении на любое направление
подготовки (специальность).
Лучшие показатели у Бэллы
Хуаде (СОШ № 3) – 94 балла,
Мурата Пшидатока (91) и Заура Гонежука (85) – оба из СОШ
№2, Анисет Псеуш (СОШ №1)
– 89, Амир Укол (СОШ №5) - 85,
в Гатлукайской школе Саида
Мешвез набрала 85 баллов.
Главной особенностью этого года стало то, что участники
ЕГЭ сдали математику только по профильному уровню.
Никаких новшеств на экзамене выпускников не ожидало:
структура и содержание КИМов не изменились. Экзамен
профильного уровня потребовал от выпускников хорошего
владения теоретическими азами и отличных навыков решения разнообразных задач. ЕГЭ
по математике профильного
уровня сдавал 21 выпускник.
На этом экзамене не было равных Рустаму Хахуку из средней
школы №2, который получил
82 балла. Рустам набрал также

Мурат Схашок, юриспруденция.
Наш классный руководитель
Мариет Вячеславовна Блягоз
поддерживала нас на протяжении всех лет и мотивировала
на достижение успеха. Спасибо!
Юриспруденция - это одно
из самых интересных направлений деятельности человека
и то, чем я хочу заниматься в
дальнейшем. Что касается пожеланий будущим выпускникам, то раскрою вам формулу
успеха: терпение и труд всё
перетрут.

ся. Во-вторых, – наставления учителей и репетиторов.
Хочу поблагодарить своих
преподавателей Мариет Вячеславовну Блягоз, Нуриет
Аскеровну Гатагу и Марианну
Байзетовну Чесебиеву.
Для нас ЕГЭ уже в прошлом, нынешним одиннадцатиклассникам желаю удачи,
успехов. Да, придется немного попотеть, но, поверьте, результат того стоит.
Анисет Псеуш, реклама и
связи с общественностью.
Хочу выразить огромную
благодарность классному руководителю Мариет Вячеславовне Блягоз за поддержку и веру
в нас, наши мечты и успехи.
Будущим выпускникам – безграничного терпения, максимум усилий и непоколебимого
упорства. Нужно ставить себе
четкие цели и не лениться – за
последний год перед ЕГЭ можно успеть очень многое сделать.

высокие баллы по информатике (85).
ЕГЭ по истории сдавали 19
выпускников. Лучшими стали
Мурат Схашок (СОШ № 1) –
96 и Тимур Хуаз (СОШ № 2)
– 88 баллов.
Традиционно самым популярным экзаменом по выбору
всегда было обществознание.
В этом году 34 выпускника решились проверить свои знания по этому предмету. Лишь
одного балла не хватило выпускнице средней школы №3
Бэлле Хуаде, чтобы стать
«доСТОянием республики».
Хорошие результаты у Джанеты Ешуговой (СОШ №1) - 88 и
Тимура Хуаза (СОШ № 2) – 86
баллов.
Несмотря на разговоры о
том, что экзамен по химии в
этом году отличался сложными заданиями, два представителя средней школы №2
- Рузана Гучетль и Рамазан
Хуако - смогли набрать 87 и
85 баллов соответственно.
Самый высокий результат у
единственного выпускника и
золотого медалиста Псекупсской школы Амира Укола – 92.
Всего на один балл меньше
Амир получил на экзамене по
биологии. На ЕГЭ по биологии
хорошие знания продемонстрировал Мурат Пшидаток
(СОШ №2) – 89 баллов.
Ребята, набравшие высокие баллы, поделились секретами сдачи ЕГЭ с читателями
газеты «Единство».

Мурат Пшидаток, лечебное
дело.
Учебный год выдался нелегким, но мы справились. Огромная благодарность всему учительскому составу средней
школы №2, классному руководителю Нафсет Ахмедовне Измайловой и директору Мариет
Асланчериевне Кушу. Спасибо
моим родителям за поддержку
и понимание.
Ребята, у вас всё получится,
дерзайте!

Рамазан Хуако, технолог пищевой промышленности.
Моя, надеюсь, будущая профессия связана с контролем
качества сырья и готовой продукции на пищевых производствах. Мне всегда была близка
эта тема, поскольку мама окончила химический факультет.
Особая благодарность Нафсет
Ахмедовне
Измайловой
и
Нафсет Рамазановне Ешуговой. Вы – лучшие!
Секрет успешной сдачи ЕГЭ
прост: вы должны упорно трудиться, а на экзамене быть
совершенно спокойными и уверенными в себе.

Амир Укол, лечебное дело.
Спасибо всем моим учителям, особенно Марзет Хизировне Шаззо и директору школы Сусанне Рамазановне Духу.
Многие годы вы делились бесценными знаниями, делая образование не только полезным,
но и интересным.
Чтобы хорошо выдержать
экзамены,
нужно
заранее
определиться с предметами,
которые собираетесь сдавать,
участвовать в олимпиадах и
решать много тестов, в том
числе варианты повышенной
сложности.

Рустам Хахук, прикладная
математика и информатика.
В выборе профессии никогда не сомневался – только
программирование. А основной мотивацией стало желание
не пойти в армию, если не поступлю в вуз, а это целый год
без возможности заниматься
любимым делом.
Я бы посоветовал сосредоточиться только на профильных предметах, так можно получить гораздо более высокие
баллы.

Тимур Хуаз, реклама и связи
с общественностью.
Перевод на дистанционный
формат обучения не повлиял
негативно на мою подготовку
к ЕГЭ, даже, скорее, наоборот. В период вынужденной
самоизоляции я решился поменять специальность. Понял,
насколько важны социальные
сети и продвижение товаров в
интернете.
За знания и поддержку хочу
поблагодарить Миру Даудовну
Пчегатлук, Нафсет Рамазановну Ешугову, а также Марианну
Байзетовну Чесебиеву.
Считаю, что ЕГЭ – отличная возможность для любого
выпускника поступить в желаемый вуз. Всё в наших руках!
Суанда Пхачияш.
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Месячник безопасности
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории Республики Адыгея проводится надзорно-профилактическая операция «Месячник безопасности
людей на водных объектах Республики Адыгея в 2020 году».
О простых правилах, которые помогут избежать трагедии,
напомнил начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации МО «Город Адыгейск» Айдамир Хуаде.

Как не утонуть

Правила поведения на
воде: как не утонуть
Главной причиной возникновения несчастных случаев
на воде является отсутствие
культуры безопасности у населения и незнание простейших
правил поведения. Поэтому,
прежде чем дети отправятся в
лагеря, туристические походы,
пикники, взрослые должны ознакомить детей с правилами
безопасности на водных объектах.
Если отдыхаете у водоема с
детьми, то обязательно следите за ними, даже если ребята
играют на мелководье, потому что есть вероятность, что
во время игр ребенок может
упасть и захлебнуться. Учиться
плавать дети могут только под
контролем взрослых.

Не рекомендуется входить
в воду разгоряченным. Не отплывайте далеко от берега,
не заплывайте за предупредительные знаки (буйки). Купайтесь в специально отведенных
и оборудованных для этого
местах. Никогда не плавайте
в одиночестве, особенно, если
не уверены в своих силах. Не
подавайте ложных сигналов
бедствия.
Не устраивайте в воде игр,
связанных с захватами - в пылу
азарта вы можете послужить
причиной того, что партнер
вместо воздуха вдохнет воду и
потеряет сознание. Не хватайте друг друга за руки и ноги во
время игр на воде.
Опасно прыгать (нырять)
в воду в неизвестном месте
- можно удариться головой о

Задача потребителей сообщать о количестве жильцов

В Адыгее начисления платы за услугу по вывозу отходов производятся по количеству проживающих в доме
или квартире. В настоящее
время регоператор имеет
практически полную абонентскую базу: она формировалась с начала деятельности ООО «ЭкоЦентр» на
основе данных, предоставленных
администрациями
населенных пунктов и самими жителями. Однако работа
по уточнению информации в
базе продолжается.
Жизнь не стоит на месте:
миграция населения происходит во всех регионах страны,
в том числе и в нашей республике. Люди переезжают, а
значит, меняется количество
проживающих по тем или иным
адресам. На законодательном
уровне обязанность информировать регоператора о смене
количества проживающих возложена на самих собственников жилых помещений - потребителей услуги по вывозу ТКО.
Как отмечает директор Ады-

гейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов,
абоненты должны помнить,
что предоставлять актуальные
данные они должны не только
в том случае, если количество
проживающих
уменьшается,
но и увеличивается, а регоператор имеет право сделать
перерасчет платы за услугу по
обращению с ТКО за последние полгода, как в одну, так и в
другую сторону.
При получении квитанции с
неточными данными абонентам необходимо обратиться
в компанию любым удобным
способом: непосредственно к
менеджерам: в городе Адыгейске овис компании находится
по Советская, 2В или дистанционно через форму обратной
связи на официальном сайте:
https://adygeya.clean-rf.ru. При
себе необходимо иметь документы (паспорт, правоустанавливающие документы на
жилое помещение, справку о
количестве проживающих).
Пресс-служба
Адыгейского филиала
ООО «ЭкоЦентр».

ГБУ «КЦСОН в г. Адыгейске» проводит благотворительную акцию «Помоги собраться в школу!» по приему необходимых вещей и школьных принадлежностей.
Акция проводится с 15 июля по 25 августа 2020 года.
Это мероприятие является одной из мер социальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. К акции может присоединиться любой желающий, которому небезразлична жизнь детей. Адрес: город Адыгейск, ул. Ленина, 31,
каб. 117. Телефон: 8 (87772) 9-13-89.
Гл. редактор А. И. Наток
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Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
Не умеющим плавать купаться можно только в специально оборудованных местах.
Купаться в нетрезвом виде
нельзя нигде.
Что делать, если тонет
человек?
Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»
Попросите вызвать спасателей и «скорую помощь».
Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с
узлом на конце. Если хорошо
плаваете, снимите одежду и
обувь и вплавь доберитесь до
тонущего. Заговорите с ним.
Если услышите адекватный
ответ, смело подставляйте
ему плечо в качестве опоры
и помогите доплыть до берега. Если же утопающий находится в панике, схватил вас и
тащит за собой в воду, применяйте силу. Если освободиться от захвата вам не удается,
сделайте глубокий вдох и
нырните под воду, увлекая за
собой спасаемого. Если утопающий без сознания, можно
транспортировать его до берега, держа за волосы.
Если тонешь сам, нельзя
паниковать
Снимите с себя лишнюю
одежду, обувь, зовите на помощь. Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки,
расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.
Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой
английскую булавку. Она поможет вам, если в воде начнутся судороги. Если же у вас
свело ногу, а булавки при себе
нет, ущипните несколько раз
икроножную мышцу. Если это
не помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и

резко выпрямите его. Плывите
к берегу.
Вы захлебнулись водой
Не паникуйте, постарайтесь
развернуться спиной к волне.
Прижмите согнутые в локтях
руки к нижней части груди и
сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками.
Затем очистите от воды нос и
сделайте несколько глотательных движений. Восстановив
дыхание, ложитесь на живот и
двигайтесь к берегу. При необходимости позовите людей на
помощь.
Правила оказания помощи
при утоплении
Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову
ниже таза. Очистить ротовую
полость. Резко надавить на
корень языка. При появлении
рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного удаления воды из дыхательных путей
и желудка. Если нет рвотных
движений и пульса - положить
на спину и приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении признаков
жизни - перевернуть лицом
вниз, удалить воду из легких и
желудка. Вызвать «Скорую помощь».
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте
попыток найти его на глубине,
а затем вернуть к жизни. Это
можно сделать, если утонувший находился в воде не более
6 минут.
Нельзя оставлять пострадавшего без внимания, так как
в любой момент может произойти остановка сердца. Также
нельзя самостоятельно перевозить пострадавшего, если
есть возможность, то нужно
вызвать спасательную службу.

За 7 месяцев текущего года на территории Республики
Адыгея зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых погибли 16 человек и 43 получили ранения.

Пешеход, будь внимателен!

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, стабилизации профилактики ДТП с участием пешеходов, формирования у водителей и пешеходов устойчивых навыков дисциплинированного поведения с 19 по 25 августа 2020 года на территории
Республики Адыгея пройдет профилактическое мероприятие
«Пешеход».
К участкам дорог с наибольшей интенсивностью движения пешеходов будут приближены наряды ДПС. Сотрудники ДПС будут
контролировать соблюдение ПДД участниками дорожного движения, вести информационную и разъяснительную работу.
Госавтоинспекция Адыгеи призывает всех участников дорожного движения к взаимному уважению и строгому соблюдению
Правил дорожного движения.
Суанда Пхачияш.

Объявления

Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.
Продается 1-комн. кв. по ул.
Ленина. Телефон: 8-918-19307-29.
Продается земельный участок с фундаментом в г. Адыгейске. Тел: 8-918-456-75-06.
Сдается 1-комн. кв. по ул.
Мира, 8, кв. 2 с мебелью. Тел:
8-918-133-30-07.
Продается 2-комн. кв. с мебелью по ул. Мира, 8, кв. 9 на 3
этаже. Тел: 8-918-220-42-43.
Сдается 1-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой на
длительный срок. Тел: 8-918229-42-80.

Продаются индюки. Тел:
8-918-469-19-81.
Продается дачный участок
в СНТ «Лесное» п. Энем (трасса Краснодар-Новороссийск) 6
соток. Тел: 8-918-222-79-80.
Продается зем. участок
10 соток в собственности под
ИЖС в районе больницы по
ул. Полевая, 18 в г. Адыгейске. Вода, газ, электричество
рядом. Тел: 8-988-483-33-29;
8-918-939-79-97.
Сдается 1-комн. кв. в Адыгейске по ул. Ленина, 34, кв. 5 с
мебелью на длительный срок.
Тел: 8-918-427-36-99.
Сдается 1-комн. кв. в г. Краснодаре в двух кварталах от
кинотеатра «Аврора» с мебелью и бытовой техникой. Тел:
8-918-110-56-00.

Линия здоровья
В Адыгее стартует началась реализация скрининг-программы
«Линия
здоровья» для раннего выявления заболеваний у людей в
возрасте 39-60 лет.
В рамках проекта жители республики в возрасте до 65 лет
смогут пройти анкетирование,
обратившись по телефону 520900 или самостоятельно заполнив онлайн-анкету на официальном сайте республики
adygheya.ru.
Скрининг-программа «Линия
здоровья» действует с августа
по декабрь 2020 года. Проект
предполагает создать систему,
которая позволит безопасно,
качественно,
своевременно,
бесплатно и на высоком уровне оказывать медицинскую
помощь гражданам. Целью
скрининг-программы
«Линия
здоровья» является сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни путем
раннего выявления различных
хронических заболеваний у
граждан в возрасте 39-60 лет, уточнили минздраве республики.
Задачами проекта в условиях распространения COVID-19
являются охват около 10 000
человек онлайн-анкетированием на предмет раннего выявления факторов риска, их медицинский осмотр и дальнейшее
обследование и лечение с соблюдением санитарно-противоэпидемических иер.
Скрининг-программа
«Линия здоровья» реализуется на
базе медицинского учреждения
ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский центр медицинской
профилактики» при поддержке главы Республики Адыгея с
участием министерства здравоохранения Республики Адыгея,
администрации
муниципального образования «Город Майкоп», Адыгейского филиала АО
«Страхования компания «СОГАЗ-Мед».
Проект реализуется в два
этапа.
На I этапе страховая компания ежемесячно информирует целевую группу граждан
о проведении онлайн-анкетирования;
анкетирование
специалистами медицинского
учреждения с использованием
телефонного номера: 520-900;
- самостоятельное заполнение гражданами анкеты в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
сайте http://www.adygheya.ru по
ссылке http://www.adygheya.ru/
anketa/.
На II этапе специалисты медицинского учреждения анализируют анкеты; определяют
лиц группы риска; формируют
графики медицинского осмотра
и организуют обследование;
приглашают граждан (с использованием телефонной связи)
пройти медицинский осмотр и
дальнейшее обследование в
ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский центр медицинской
профилактики» по адресу: г.
Майкоп, ул. Краснооктябрьская,
д. 43, при строгом соблюдении
санитарно-противоэпидемических мер.
Участие граждан в скрининг-программе «Линия здоровья» является добровольным.
По материалам
пресс-службы минздрава.
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