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               Уважаемые сотрудники 
         национальной гвардии России!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Росгвардия - надежная опора страны, структура, обе-

спечивающая общественную безопасность, защиту ин-
тересов государства и граждан, охрану государственно 
важных объектов,

В этот день хотим выразить руководству и всем со-
трудникам управления Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации по Республике 
Адыгея благодарность за безупречную и добросовестную 
службу, требующую высокой самоотдачи, большого му-
жества и постоянного самосовершенствования.

Убеждены, что преданность долгу, профессионализм 
и ответственность сотрудников Росгвардии позволят и в 
дальнейшем с честью справляться с возложенными на 
вас ответственными задачами, вносить весомый вклад в 
сохранение общественно-политической стабильности в 
Республике Адыгея, обеспечение спокойствия и безопас-
ности людей.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира, 
добра и новых успехов в службе! 

М. Кумпилов,
 глава Республики Адыгея,

 секретарь Адыгейского регионального
 отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия».
В. Нарожный,

председатель Госсовета-Хасэ РА.

27 марта - День войск национальной гвардии Российской Федерации Помним, гордимся, чтим!
В связи с предстоящим празднованием 76-й 

годовщины Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов 
проводится традиционная благотворительная 
акция в поддержку вдов участников войны, 
тружеников тыла, ветеранов труда. 

Средства, перечисленные в ходе акции, будут 
направлены на оказание адресной помощи вдо-
вам и семьям погибших воинов, изготовление и 
установку мемориальных плит, чествование юби-
ляров.

Совет ветеранов войны и труда города Адыгей-
ска просит принять участие в благотворительной 
акции в перечислении денежных средств. 

Наши реквизиты:
Адыгейское городское отделение обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Республики Адыгея
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«Россельхозбанк» г. Майкоп.
Совет ветеранов войны и труда

 г. Адыгейска.

             Уважаемые сотрудники 
       национальной гвардии России!
Сердечно поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником! 
За непродолжительное время Росгвардия су-

мела стать ключевым звеном отечественной 
правоохранительной системы, выполняющей от-
ветственную  миссию. Решение важных задач по 
защите государственных объектов, обеспечению 
общественного порядка и безопасности, проти-
водействию терроризму, экстремизму, другим 
внешним и внутренним угрозам требует от воен-
нослужащих ведомства  предельной собранности, 
высокой самоотдачи и мужества.

Уверены, продолжая славные традиции, вы и 
впредь будете твердо стоять на страже закона, 
самоотверженно выполнять все возложенные  за-
дачи.

В день профессионального праздника выража-
ем признательность за достойную работу и за  кон-
структивное взаимодействие.

Желаем вам мира, здоровья, оптимизма, се-
мейного благополучия, успехов в службе.

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
 А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.
 

Доме правительства РА в среду 
прошло заседание антинаркотиче-
ской комиссии республики под пред-
седательством главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова. В работе заседания так-
же приняли участие председатель 
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарож-
ный, главный федеральный инспек-
тор аппарата полпреда Президента 
РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, пре-
мьер-министр РА Геннадий Митрофа-
нов, руководство УФСБ по РА, МВД по 
РА, прокуратуры РА, контролирующих 
и надзорных органов, главы муници-
пальных образований.

На мероприятии обсуждались ре-
зультаты работы по противодействию 
незаконному обороту наркотиков на 
территории региона в прошлом году и 
поставлены задачи на текущий период.

По данным МВД по РА, в 2020 году на 
территории республики выявлено 302 
наркопреступления. Окончено и направ-
лено в суд 221 уголовное дело. В резуль-
тате совместной оперативно-служебной 
деятельности правоохранительных ор-
ганов к уголовной ответственности при-
влечены 198 лиц. Из незаконного оборота 
изъято около 8 кг различного вида нарко-
тических средств.

Как отметил замминистра внутрен-
них дел по Республике Адыгея Мура-
дин Брантов, ведомством совместно 
с органами исполнительной власти, 
муниципалитетами и общественными 
организациями региона ведется про-
филактическая работа по противодей-
ствию пропаганде наркотиков и недо-
пущению вовлечения подрастающего 
поколения в незаконный оборот нарко-
тиков.

С этой целью были организованы 
мероприятия в рамках общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью». 
По их итогам сотрудниками полиции 
выявлено 24 преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков и 50 
административных правонарушений. 
В рамках работы по предупреждению 
наркомании среди несовершеннолет-
них и молодежи с начала прошлого 
года было проведено более тысячи 
профилактических и разъяснительных 
лекций и бесед с подростками, направ-
ленных на формирование здорового 

образа жизни, семейных ценностей, а 
также на предупреждение правонару-
шений и преступлений.

В ходе заседания обсуждались во-
просы, связанные с медицинской реа-
билитацией больных наркоманией. По 
данным ГБУЗ РА «Адыгейский респу-
бликанский наркологический диспан-
сер», на 1 января 2021 года на учете 
состоит 1141 человек, что на 10% мень-
ше аналогичного показателя прошлого 
года.

Министр здравоохранения РА Рустем 
Меретуков доложил о ходе реализации 
в регионе стратегии государственной 
антинаркотической политики РФ на 
период до 2030 года. Одно из направ-
лений стратегии - развитие системы 
ресоциализации наркопотребителей с 
участием негосударственных организа-
ций.

Для реализации данной задачи ре-
спубликанский наркодиспансер заклю-
чил cоглашение о взаимодействии с 
негосударственными организациями, 
осуществляющими социальную реа-
билитацию и ресоциализацию лиц, по-
требляющих наркотики без назначения 
врача.

Глава Республики Адыгея Мурат Кум-
пилов отметил необходимость усилить 
работу по мотивированию граждан, 
больных наркоманией, на прохождение 
курса комплексной реабилитации.

- В регионе действует подпрограм-
ма, направленная на реабилитацию и 
ресоциализацию наркозависимых. Мы 
оказываем поддержку таким людям. 
Но успех реабилитационных курсов 
зависит, в первую очередь, от желания 
самих людей, больных наркоманией. 
Чтобы они поняли, насколько важным 
является лечение и дальнейшая со-
циализация, с ними должны работать 
специалисты, особенно психологи, - 
подчеркнул глава Адыгеи.

На заседании также были подведены 
предварительные итоги мониторинга 
наркоситуации на территории Респу-
блики Адыгея за 2020 год, заслушан 
доклад о проводимой работе по профи-
лактике и предупреждению употребле-
ния наркотиков в Гиагинском районе.

Пресс-служба главы РА.

Антинарко

 ЗОЖ против зла

В Адыгейске акция проводится, как и 
по всей стране, уже в пятый раз на базе 
средней школы №2 - единственного 
пункта проведения ГИА в муниципали-
тете. Порядка 30 взрослых, среди кото-
рых родители, учителя, представители 
городского управления образования 
бросились в прямом смысле в омут с 
головой.

Процесс был максимально прибли-
жен к реальности. Началось все с про-
хождения металлодетектора: каждого 
входящего проверяли на предмет нали-
чия посторонних вещей, в особенности 
мобильных телефонов и разного рода 
гаджетов, которыми можно было бы 
воспользоваться в качестве шпаргалки.

Перед началом экзамена участников 
акции приветствовала начальник управ-
ления образования Светлана Пчегат-
лук, которая развеяла многие сомнения 
родителей по поводу испытаний госу-
дарственной итоговой аттестации и по-

Единый государственный экзамен, как известно, процедура волнитель-
ная. Причем, непонятно для кого больше – самих одиннадцатиклассников 
или их родителей, которые порой невольно нагнетают и без того накаленную 
обстановку. Чтобы исправить ситуацию, Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки в течение нескольких лет проводит всероссий-
скую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Мероприятие призвано 
помочь выпускникам и их родителям лучше познакомиться с экзаменацион-
ной процедурой.

желала хороших результатов будущим 
выпускникам и их родителям.

- Наша главная задача – объяс-
нить детям, что после ЕГЭ обя-
зательно наступит завтрашний 
день, и жизнь будет продолжаться, 
- подчеркнула Светлана Калачериевна.

Полный инструктаж экзамена, кото-
рый прошел в двух аудиториях, прове-
ли Анжелика Женетль и Фатима Сташ, 
учителя начальных классов СОШ №1.

Участники акции написали работу, 
составленную из заданий, аналогичных 
тем, которые будут предложены один-
надцатиклассникам. Это сокращенный 
вариант работы, рассчитанный на 30 
минут. В этом году родители провери-
ли свои знания по русскому языку, ко-
торый, кстати, является единственным 
обязательным предметом для нынеш-
них участников ЕГЭ. Результаты можно 
будет узнать в индивидуальном поряд-
ке.

Суанда Пхачияш.

Глазами родителей
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         МСК  теперь 
за первого ребенка
Все семьи, в которых перве-

нец рожден или усыновлен на-
чиная с 1 января 2020 года, по-
лучили право на материнский 
капитал. В 2021 году материн-
ский капитал проиндексирован 
и на первого ребенка составля-
ет 483881,83 рубля.

И за второго больше
Для семей, у которых право на 

дополнительные меры государ-
ственной поддержки возникло в 
связи с рождением или усынов-
лением первого ребенка, при 
рождении (усыновлении) второго 
ребенка размер материнского 
капитала в этом году увеличи-
вается на 155 тысяч 550 рублей 
и составляет 639431,83 рубля. 
Такая же сумма полагается за 
третьего, четвертого и любого 
следующего ребенка, рожден-
ного или усыновленного с 2020 
года, если раньше у семьи не 
было права на материнский ка-
питал (например, если первые 
два ребенка появились до вве-
дения материнского капитала).

С начала текущего года также 
проиндексирована сумма остат-
ка материнского семейного ка-
питала у семей, которые ранее 
уже распоряжались частью его 
средств.

Сокращены сроки 
распоряжения МСК

Начиная с 2021 года офор-
мить материнский капитал и рас-
порядиться его средствами ста-

Пенсионный фонд информирует

Материнский капитал - 2021: 
  о главных нововведенияхВладимир Путин сделал 

прививку от коронавируса, 
и самочувствие у него нор-
мальное. Об этом сообщила 
пресс-служба главы госу-
дарства.

Какой именно препарат 
выбрал президент, не уточ-
няется. Подчеркнуто, что 
это одна из трех российских 
вакцин - «Спутник V», «Эпи-
ВакКорона» или «КовиВак». 
Сделано это специально, 
чтобы предпочтение наро-
да не склонилось в сторону 
лишь одной из вакцин. 

Ранее Владимир Путин 
заявил, что все три рос-
сийские вакцины от ко-
ронавирусной инфекции 
«абсолютно надежны и 
безопасны. Ни один ино-
странный препарат не де-

монстрирует такой степе-
ни защиты».

Также президент РФ отка-
зался от того, чтобы момент 
его вакцинации сняли на ка-
меру. 

Добавим, что в России на 
вчерашний день полностью 
вакцинированы 4,4 миллио-
на человек, первую привив-
ку сделали 6,6 миллиона 
человек.

Напоминаем, желающим 
пройти вакцинацию необ-
ходимо обратиться в реги-
стратуру поликлиники горо-
да Адыгейска, по телефону 
8-988-083-50-64 или офор-
мить заявку через портал 
Госуслуг. При себе иметь 
паспорт, страховой полис и 
СНИЛС.

Владимир Путин привился 
          от коронавируса

Постановлением кабине-
та министров РА 1 августа 
2019 года в рамках нацио-
нального проекта «Эколо-
гия» была утверждена ре-
спубликанская программа 
по повышению качества во-
доснабжения в рамках феде-
рального проекта «Чистая 
вода» на 2019-2024 годы. 
В ней сказано, что в це-
лях обеспечения Республи-
ки Адыгея качественной 
питьевой водой из систем 
централизованного водо-
снабжения необходимо обе-
спечить строительство, 
реконструкцию (модерни-
зацию) объектов водозабо-
ра и водоподводки. О том, 
как мероприятия данной 
программы реализуются 
на территории нашего му-
ниципального образования, 
рассказал корреспонденту 

Недавно филиал №7 ГКУ 
«Центр труда и социаль-
ной защиты населения» 
по городу Адыгейску со-
общил нашим читателям, 
что внесены изменения в 
постановление Кабинета 
министров РА от 17.03.2014 
г. №59 «О государственной 
социальной помощи на ос-
новании социального кон-
тракта». Согласно новым 
изменениям, социальный 
контракт будет предостав-
ляться по четырем на-
правлениям. Это - поиск 
работы, осуществление ин-
дивидуальной предприни-
мательской деятельности, 
ведение личного подсобно-
го хозяйства, реализация 
иных мероприятий, направ-
ленных на преодоление 
гражданами трудной жиз-
ненной ситуации. О том, 
как проходит заключение 
социального контракта в 
муниципальном образова-
нии, рассказал нашему кор-
респонденту директор фи-
лиала №7 ГКУ «ЦТСЗН» по 
городу Адыгейску Руслан 
Тлехас.

- Заключение социальных 
контрактов на территории на-
шего города проходит успеш-
но, - сказал он. – На сегодня 
подали заявление на его за-
ключение по осуществлению 
мероприятий, направленных 
на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации, 
24 человека. 18 человек по-
дали заявление по направле-
нию ведения личного подсоб-
ного хозяйства и столько же 

для осуществления индиви-
дуальной предприниматель-
ской деятельности, 4 челове-
ка по поиску работы.

Первая категория граждан 
– это лица без какого-либо до-
хода. Социальный контракт 
позволяет им открывать соб-
ственное дело, которое по-
может преодолеть трудную 
жизненную ситуацию. Вторая 
категория – это люди, имею-
щие приусадебные участки и 
желающие работать на них. 
Финансирование по социаль-
ному контракту позволит им 
приобрести домашний скот и 
птицу или, например, расса-
ду, саженцы и многое другое, 
что будет способствовать 
развитию личного подсобно-
го хозяйства. Третьей кате-
гории социальный контракт 
позволяет открыть свое соб-
ственное индивидуальное 
предприятие. 

Направление – поиск рабо-
ты предполагает безработно-
му первоначальную выплату 
в 10400 рублей, в последую-
щем он обязан найти стажи-
ровку у работодателя. По со-
циальному контракту 10400 
рублей в течение трех ме-
сяцев будет перечисляться 
работодателю для выплаты 
стажирующемуся.

- Сколько контрактов за-
ключено?

- За февраль мы заключи-
ли 6 социальных контрактов. 
По перечисленным выше на-
правлениям выплачена 341 
тысяча рублей.

А. Хашханок.

Актуально

Соцконтракт в действии

Нацпроект «Экология»

газеты начальник отдела 
ЖКХ Адам Тлехурай.

- В соответствии с данной 
программой планируется ре-
конструкция 9 водозаборных 
сооружений, в том числе буре-
ние новых скважин и монтаж 
оборудования водоподготовки. 
В 2020 году администрация 
города подготовила проек-
тно-сметную документацию 
на все эти объекты, которая 
впоследствии прошла госу-
дарственную экспертизу. На 
текущий год выделено по про-
грамме на реконструкцию 4 
объектов 22,5 миллиона ру-
блей. Из этих средств 5979,6 
тыс. рублей будут направлены 
на реконструкцию водозабор-
ного сооружения по ул. Ленина, 
1А, в городе Адыгейске. 7761,4 
тыс. рублей предусмотрено на 

проведение реконструкции во-
дозаборного сооружения по ул. 
Ленина, 21Б, в г. Адыгейске. На 
водозаборное сооружение по 
ул. Дружбы, 48Б, в Адыгейске 
предусмотрено 5698,9 тыс. ру-
блей.

Также будет модернизирова-
но и водозаборное сооружение 
в х. Псекупс, ул. Индустриаль-
ная, 24, на что будет направле-
но 3038,1 тыс. рублей.

На текущий момент уже про-
веден аукцион по отбору под-
рядной организации, которая 
будет заниматься реконструк-
цией и строительно-монтажны-
ми работами на перечисленных 
выше объектах. Победителем 
аукциона признано ООО «Рус-
лан».

Аслан Кушу.

В рамках федерального проекта

нет возможным в более короткие 
сроки. На выдачу сертификата 
МСК, согласно новому поряд-
ку, будет отводиться не больше 
пяти рабочих дней, на рассмо-
трение заявки о распоряжении 
средствами – не больше десяти 
рабочих дней. В отдельных слу-
чаях эти сроки могут продлевать-
ся соответственно до пятнад-
цати и двадцати рабочих дней, 
если возникнет необходимость 
запросить информацию в других 
ведомствах.

Проактивное 
оформление 

Чтобы семьи не только 
быстрее получали материн-
ский капитал, но и не тратили 
усилия на его оформление 
начиная с середины апреля 
2020 года, Пенсионный фонд 
приступил к проактивной вы-
даче сертификатов МСК. Это 
означает, что после появле-
ния ребенка материнский 
капитал будет оформлен ав-
томатически, и семья сможет 
приступить к распоряжению 
средствами, не обращаясь 
за самим сертификатом. Все 
необходимое для этого Пен-
сионный фонд сделает само-
стоятельно.

Сведения о появлении 
ребенка, дающего право на 
материнский капитал, посту-
пают в ПФР из государствен-
ного реестра записей актов 
гражданского состояния.

Данные об оформлении 

сертификата фиксируются 
в информационной системе 
Пенсионного фонда и на-
правляются в личный кабинет 
мамы на сайте Пенсионного 
фонда или портале Госуслуг.

Для семей с приемными 
детьми сохраняется преж-
ний заявительный порядок 
оформления сертификата, 
поскольку сведения об усы-
новлении могут представить 
только сами приемные роди-
тели.

  На оплату кредита
Утвержденные изменения 

делают более удобным распо-
ряжение материнским капита-
лом на самое востребованное 
у семей направление програм-
мы – улучшение жилищных ус-
ловий с привлечением кредит-
ных средств.

Чтобы оперативнее направ-
лять материнский капитал на 
погашение кредитов, соответ-
ствующее заявление можно по-
дать непосредственно в банке, 
в котором открывается кредит. 
То есть вместо двух обраще-
ний – в банк и отдел ПФР в г. 
Адыгейске  – семье достаточно 
обратиться только в банк, где 
одновременно оформляется 
кредит и подается заявление 
на погашение кредита или 
уплату первого взноса.

Для ИЖС на садовых
          участках
Принятые поправки законо-

дательно закрепили право се-
мей использовать материнский 
капитал для строительства жи-
лого дома на садовом участке. 
Необходимым условием при 
этом, как и раньше, является 
наличие права собственности 
на землю и разрешения на 
строительство жилья.

А. Мугу,  
начальник отдела ПФР

в г. Адыгейске. 

На территории одного из районов края 
сотрудники полиции задержали группу лже-
электриков. Мошенники, представляясь со-
трудниками электросетевой организации, 
вымогали у людей деньги под предлогом 
необходимости замены устаревшего прибо-
ра учета электроэнергии. 

В связи с этим Краснодарские электросети при-
зывают потребителей компании «Россети Кубань» 
быть бдительными и не пользоваться услугами со-
мнительных лиц! Чтобы не стать жертвой мошен-
ников, помните: 

- замена приборов учета осуществляется толь-
ко по заявке самого потребителя, который несет 
ответственность за эксплуатацию прибора учета;

- сотрудники электросетевой компании всегда в 
спецодежде и никогда не требуют «оплаты у две-
ри»;

-  представитель электросетевой организации 
обязан предъявить служебное удостоверение с 
подписью руководителя организации, заверенной 
печатью.

     Лжеэлектрики на линии
Краснодарские электросети напоминают! Осно-

ванием для замены прибора учета являются: выход 
из строя; истечение срока эксплуатации или госу-
дарственной поверки; механические повреждения 
прибора учета; нарушения пломбы государствен-
ной поверки. Кроме того, класс точности прибо-
ра учета должен быть не ниже 2,0. Старые элек-
тросчётчики не подлежат ремонту и госповерке и 
должны быть заменены до окончания межповероч-
ного интервала либо в результате их отказа.

По закону потребители сами несут ответствен-
ность за целостность и сохранность электросчетчи-
ка и за его несоблюдение грозит штраф. Установку 
и снятие пломб, ввод в эксплуатацию прибора уче-
та и вывод его из эксплуатации осуществляет либо 
гарантирующий поставщик, либо управляющая 
компания (исполнитель коммунальных услуг) или 
электросетевая организация. 

Если вы столкнулись с фактами незаконной за-
мены электросчетчиков, сообщите по телефону 
единой горячей линии 8-800-220-0-220 (звонок бес-
платный).

Президент России подписал федеральный закон, который 
внёс изменения в программу материнского капитала. Приня-
тые поправки увеличили сумму государственной поддержки 
семей, расширили круг лиц, имеющих право на получение 
государственного сертификата, сделали распоряжение сред-
ствами МСК более простым и удобным, а также продлили 
срок действия программы до 31 декабря 2026 года.

В краснодарском энергорайоне выявлены случаи мошенничества лжеэлектриков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск»

О проведении публичных слушаний по проекту распоряже-
ния администрации муниципального образования «Город Ады-
гейск»   «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, город-
ской округ город Адыгейск, х. Псекупс, ул. Советская, земель-
ный участок 12Б»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, постановле-
нием Совета народных депутатов г. Адыгейска от 5.02.2007 г. №500 
«Об утверждении  Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в МО «Город Адыгейск»,  на основании письма местной 
религиозной организации мусульман  г. Адыгейска  Централизован-
ной религиозной организации Духовное управление мусульман Ре-
спублики Адыгея и Краснодарского края, администрация МО «Город 
Адыгейск»  постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту распоряжения адми-
нистрации МО «Город Адыгейск»  «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, городской округ го-
род Адыгейск, х. Псекупс,  ул. Советская, земельный участок 12Б» в 
целях установления для данного земельного участка вида разрешен-
ного использования «Осуществление религиозных обрядов: разме-
щение мечети» (далее – проект решения).

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с настоящим постановлением 
является комиссия по землепользованию  и застройке МО «Город 
Адыгейск».

3. Срок проведения публичных слушаний – с 20.03.2021 г. по 
19.04.2021 г.

4. Дата и время проведения собрания участников публичных слу-
шаний для рассмотрения проекта решения - 05.04.2021 г. в 11.00 ча-
сов.

Место проведения собрания: РА, г. Адыгейск, проспект В.И. Лени-
на, 29Б, управление градостроительства и архитектуры администра-
ции муниципального образования «Город Адыгейск».

5. Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники пу-
бличных слушаний могут вносить: 1) в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний; 2) посредством записи в журна-
ле учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях; 3) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

6. Срок внесения предложений и замечаний – с 20.03.2021г. по 
03.04.2021г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект                      
В.И. Ленина, 29Б.

7. Границы территории для проведения публичных слушаний – 
территория х. Псекупс.

8. Управлению градостроительства и архитектуры администрации 
МО «Город Адыгейск» опубликовать данное постановление в город-
ской газете «Единство» и разместить на официальном сайте админи-
страции МО «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
управление градостроительства и архитектуры администрации МО 
«Город Адыгейск».

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

М. Тлехас,
глав муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 17.03.2021 г.   №75.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск»

О проведении общественных обсуждений по рассмотре-
нию проекта межевания территории объекта по адресу: «Ре-
спублика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 11 «Б»

В соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Адыгейск» от 05.02.2007 г. № 
500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в МО «Город Адыгейск», учитывая то, что согласно поста-
новлению администрации муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 24.11.2020г. №297 «О мероприятиях по подготовке проекта 
межевания территории объекта по адресу: «Республика Адыгея, г. 
Адыгейск,  ул. Чайковского, 11 «Б» подготовка проекта межевания 
указанной территории завершена, постановляю:

1. Провести на территории МО «Город Адыгейск» общественные 
обсуждения по рассмотрению проекта межевания территории объ-
екта по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 11 
«Б» (далее – проект).

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений в соответствии с настоящим постановлением, 
является управление градостроительства и архитектуры админи-
страции МО «Город Адыгейск».

3. Срок проведения общественных обсуждений по проекту - с 
20.03.2021г. по 19.04.2021 г.

4. Место организации выставки экспозиции проекта: РА, г. Ады-
гейск, проспект В.И. Ленина, 29Б, управление градостроительства и 
архитектуры администрации МО «Город Адыгейск», ознакомление с 
материалами экспозиции: в рабочие дни с 9 до 13 часов и с 14 до 18 
часов (в пятницу до 17.00 часов).

5. Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники об-
щественных обсуждений могут вносить: 1) посредством официаль-
ного сайта (www.adigeisk.ru); 2) в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений;  3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

6. Срок внесения предложений и замечаний – с 20.03.2021г. по  
15.04.2021г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект 
В.И. Ленина, 29Б.

7. Границы территории для проведения общественных обсужде-
ний - территория г. Адыгейск.

8. Настоящее постановление опубликовать в городской газете 
«Единство» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника управления градостроительства и архитектуры админи-
страции МО «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

М. Тлехас,
глав муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 15.03.2021 г.   № 72.

Теучежский районный суд 
рассмотрел в открытом су-
дебном заседании материалы 
уголовного дела в отношении 
трех уроженцев Теучежского 
района, обвиняемых в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч.3 ст.158 
УК РФ - кража, то есть хищение 
чужого имущества в крупном 
размере, совершенное груп-
пой лиц по предварительному 
сговору.

Как отмечается в материа-
лах дела, подсудимые, нахо-
дясь на станции технического 
обслуживания, по предложению 
Т.А., вместе с Б.А., Н.А. всту-
пили в преступный сговор с це-
лью хищения катализаторов 
с арендованных автомобилей 
и распределили между собой 
роли. Согласно договоренности, 
Т.А. совместно с Б.А. подряди-
лись арендовать автомобили в 
г. Краснодаре, перегонять их на 

станцию техобслуживания, где 
Н.А. снимет с них катализаторы. 

Реализуя преступный умы-
сел, полагая, что их дела оста-
нутся никем незамеченными, 
действуя из корыстных побужде-
ний, согласно заранее распре-
деленным ролям подсудимые, 
используя мобильное приложе-
ние «Делимобиль», арендовали 
в г. Краснодаре 8 автомобилей 
«VolkswagenPolo, принадлежа-
щие ООО «Каршеринг Руссия». 
На станции техобслуживания 
Н.А. сварочным аппаратом раз-
резал приемные трубы выпуск-
ных глушителей автомобилей и 
вырезал из них катализаторы. 
Похищенным имуществом «дру-
зья» распорядились по своему 
усмотрению.

В предъявленном обвинении 
они виновными себя признали 
полностью, подтвердили факт 
совершения вмененного им пре-
ступления. 

Представителем потерпевше-
го был заявлен гражданский иск.  
Суд его удовлетворил в полном 
объеме в соответствии со ст. 
1064 ГК РФ и ст. 173 ГПК РФ, но 
за вычетом суммы, доброволь-
но возмещенной потерпевшему 
подсудимыми в размере 45000 
рублей.

На основании изложенного  
Теучежский районный суд  приго-
ворил Т.А. и Н.А., признать вино-
вными в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «в» ч. 
3 ст. 158 УК РФ, и назначил им 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок 2 года  с услов-
но-испытательным сроком в  2 
года 6 месяцев.

Б.А. признан виновным в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 
УК РФ.  Ему назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 
1 год 6 месяцев с условно-испы-
тательным сроком в 2 года. 

Из зала суда

Захотелось легкой наживы

Самозанятые в современ-
ной России – это категория на-
логоплательщиков, применя-
ющая налоговый спецрежим 
«налог на профессиональный 
доход», который подразуме-
вает, что эти лица уплачивают 
налоги за профессиональную 
деятельность, то есть рабо-
тают сами на себя без найма 
у работодателя и без привле-
чения дополнительного на-
емного труда по договорам. 
Налогом облагается сам труд 
и использование имущества 
самозанятого. В 2021 году са-
мозанятые получают новые 
возможности. О том, какими 
видами деятельности позво-
ляет легально заниматься но-
вый налоговый режим, кто мо-
жет им воспользоваться, какие 
налоги нужно платить, какие 
льготы предусмотрены, и что 
изменится в 2021 году, расска-
зала нашему корреспонденту 
и. о. заместителя главы МО 
«Город Адыгейск» Зара Баги-
рокова.

- Новый налоговый режим 
позволит самозанятым легаль-
но заниматься без регистрации 
ИП такими видами деятельно-
сти,  как косметические услуги 
на дому, фото и видеосъемка, 
продажа товаров собственно-
го производства, организация 
и проведение мероприятий, 
консультация юриста, ведение 
бухучета, удаленная работа в 
интернете, сдача своего жилья 
в аренду, перевозка людей и гру-
зоперевозки, ремонтные и стро-
ительные работы и другие виды 
деятельности по оказанию услуг 
и выполнению работ.

- Кто может быть самозаня-
тым?

- Перейти на новый налоговый 
режим могут физические лица и 
индивидуальные предпринима-
тели, которые работают в РФ, 
то есть граждане России и ино-
странные граждане (граждане 
ЕАЭС, Белоруссии, Киргизии, Ка-
захстана и Армении).

- Чего ожидать самозаня-
тым в 2021 году?

- Плательщики налога на про-
фессиональный доход смогут 
воспользоваться информацион-
но-консультационными и обра-
зовательными услугами, прежде 
доступными малым и средним 
предпринимателям. Обратив-
шись в Фонд  поддержки пред-
принимательства, они также 
смогут получить микрозаймы в 
размере от 50 тыс. до 500  тыс. 
рублей сроком на три года по 
процентной ставке 4,25 процен-
та.

Самозанятые смогут бесплат-
но или на льготных условиях ре-
гистрироваться на электронных 
торговых площадках, получать 
доступ к льготной аренде муни-

ципального имущества, а также 
смогут арендовать оборудован-
ные рабочие места на производ-
ственных и офисных площадях в 
бизнес-инкубаторах и коворкин-
гах, участвовать в обучающих 
программах, мастер-классах. 
Воспользоваться данными услу-
гами также можно, обратившись 
за содействием в Центр «Мой 
бизнес». 

- Зара Муратовна, какие на-
логи платят самозанятые?

- Налог на профессиональ-
ный доход.  Размер его зависит 
от того, кто ваши покупатели и 
составляет 4 процента в отно-

Во-вторых, самозанятому не 
будет нужен расчетный счет. 
В-третьих, не будет требовать-
ся онлайн-касса и не нужно 
представлять налоговую декла-
рацию. Самозанятость можно 
совмещать с основной работой. 
В-четвертых, не будет никаких 
проблем по оформлению доку-
ментов с юрлицами. 

- А есть отрицательные сто-
роны?

-  Основной минус связан с 
отсутствием взносов в Пенси-
онный фонд: у самозанятого не 
идет страховой стаж для назна-
чения государственной пенсии 
по старости. Несмотря на то, что 
самозанятый платит налог, в бу-
дущем он может рассчитывать 
только на минимальную пенсию 
от государства.

- Можно ли исправить это?
- Проблема имеет несколь-

ко вариан-
тов решения. 
В о - п е р в ы х , 
можно платить 
д о б р о в о л ь -
ные взносы в 
Пенсионный 
фонд. Офор-
мить себя их 
п л а т е л ь щ и -
ком можно всё 
через то же 
п р и л ож е н и е 
«Мой налог». 
В о - в т о р ы х , 
можно совме-
щать самоза-
нятость с на-
емной работой 
по трудовому 
договору, это 
не запрещено.

- Какие су-
щ е с т в у ю т 
ограничения 
для самоза-
нятых?

- Плательщики НПД не мо-
гут работать на работодателя и 
иметь сотрудников. Нельзя рабо-
тать на своего работодателя или 
бывшего работодателя, если с 
момента прекращения трудового 
договора не прошло 2 года. До-
ход от деятельности самозаня-
того не может быть больше 2,4 
млн. руб. ежегодно. Любая пере-
продажа товара несобственного 
производства самозанятым за-
прещена.

Кроме того, ограничения рас-
пространяются на торговлю мар-
кированными или подакцизными 
товарами (алкоголь, сигареты, 
одежда и обувь и др.).

Также самозанятые не могут 
заниматься перепродажами то-
варов и имущественных прав, 
кроме личного имущества, за-
ниматься добычей и продажей 
полезных ископаемых, осущест-
влять деятельность в интересах 
третьих лиц по договорам пору-
чения, комиссии или агентских 
договорам (кроме тех, кто оказы-
вает услуги доставки и приема в 
интересах третьих лиц.

- Спасибо за беседу!
Аслан Кушу. 

шении доходов, полученных от 
реализации товаров или услуг 
физлицам, и 6 процентов - в от-
ношении доходов, полученных 
от реализации товаров или услуг 
ИП и юрлицам.

Самозанятые могут работать 
одновременно и для населения, 
и для корпоративных клиентов. 
Налог за каждый доход считает-
ся по отдельности.

- Вы уже сказали о налого-
вых вычетах для самозаня-
тых. Разъясните, пожалуйста, 
подробней.

- Налоговый вычет в виде бо-
нуса самозанятые получают при 
регистрации. Его сумма не пре-
вышает 10000 рублей. Пока вы 
не исчерпаете налоговый вычет, 
то будете платить налог по став-
ке 3 процента вместо 4, если 
работаете с физлицами, и 4 про-
цента вместо 6, если работаете 
с юрлицами или ИП. Когда вычет 
закончится, ставки станут равны 
4 и 6 процентам.

- Какие преимущества дает 
статус самозанятого?

- Во-первых, деятельность 
становится легальной, теперь 
самозанятым можно будет офи-
циально работать с компани-
ями и юридическими лицами. 
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Разное

Коллектив Теучежской ветеринарной 
службы сердечно поздравляет с юбилеем 
бывшего руководителя Семена Казбека 
Абубачировича!

Желаем крепкого здоровья и успехов во 
всех добрых начинаниях. Пусть ваши родные 
и друзья окружают вас заботой, теплом. 
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Объявления

дом по ул. Лакшукайской. Теле-
фон 8-918-361-47-28. 
1-комнатная квартира по ул. 
Хакурате,1 на 1 этаже. Теле-
фон 8-918-037-41-50.
3-комнатная квартира по ул. 
Хакурате,7 на 2 этаже, 60 кв.м. 
Собственник. Требуется ре-
монт. Телефон 8-918-117-34-00.
1-комн.квартира в Адыгейске. 
Тел. 8-918-484-71-04.
магазин по ул. Горького, 14. 
Тел. 8-918-176-57-86.
1-комнатная квартира в центре 
города. Телефон 8-918-39-06-
112.
ПППППППП

Если вы попали в чрез-
вычайную ситуацию,   
увидели порывы или 
другие разрушения  комму-
никаций, линий электропе-
редач, стали свидетелями 
дорожно-транспортных 
происшествий или пожа-
ров, звоните в ЕДДС         г. 
Адыгейска по тел.: 010, 112,  
8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 
9-17-58,  8-988-084-66-90.

Поздравляем!

Именно так называлась 
акция, проведенная в Гат-
лукайской школе сотруд-
никами ОГИБДД МО МВД 
России «Адыгейский». Ав-
тоинспекторы напомнили 
учащимся об элементар-
ных правилах безопасно-
сти, так необходимых в по-
вседневной жизни.

В весенний каникулярный 
период времени ребята боль-
шую часть времени проводят 
на улице, являясь пешехода-
ми. Необходимо помнить, что 
независимо от времени года, 
погодных условий, срочности 
похода соблюдение Правил 
дорожного движения являет-
ся актуальным всегда.

Во время занятий уче-
ники повторили дорожные 
знаки, сигналы светофора. 
Обсудили «опасные» места, 
расположенные в районе 
проживания, и теоретически 
прошли безопасный маршрут 
«дом-школа-дом». Инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения Руслан 
Женетль отметил, что школь-
ники пришли к выводу: чтобы 
весенние школьные каникулы 
были действительно радост-
ными и добрыми для детей, 
каждый должен быть дисци-
плинирован и внимателен на 
дороге, соблюдать элемен-
тарные, но жизненно важные 
законы улицы.

  У ПДД 
каникул нет

Ради безопасности детей

Дорожный патруль 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка
Кадастровым инженером Деревенец Николаем Пантелеймо-

новичем (почтовый адрес: г. Краснодар, ул. им. Передерия, 52, 
тел. 8(861 )-264-01 -75, адрес электронной почты geodezy@mail.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1001) проводятся работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, образуемо-
го путем выдела из земельного участка сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного использования с када-
стровым номером 01:00:0000000:82 (Единое землепользование), 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, совхоз «Путь 
Ильича».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является: Романова Людмила Викторовна, (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, ул. Железно-
дорожная, д. 3, кв. 7 (тел. 8-988-461-69-60).

С проектом межевания выделяемого земельного участка мож-
но ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
проспект им. В.И. Ленина, 29Б.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ и предложений о доработке проекта межевания 
после ознакомления с ним заинтересованными лицами направ-
лять в течение 30 дней с момента публикации по адресу: Респу-
блика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина, 29Б.

Благодарим..

На прошедшей неделе в Мо-
скве прошел чемпионат-пер-
венство России по ушу 
(дисциплина саньда). Пред-
ставительный форум собрал 
сотни единоборцев из десят-
ков регионов Российской Фе-
дерации. В составе сборной 
нашей республики здесь были 
представлены воспитанни-
ки детско-юношеской спор-
тивной школы Адыгейска. 
Забегая вперед, отметим, 
что подопечные тренера 
спортшколы Азмета Хуако 
еще раз доказали, что явля-
ются одними из сильнейших 
не только в республике и ре-
гионе, но, как показали все-
российские состязания, и в 
стране.

Особо нас порадовал уча-
щийся девятого класса первой 
школы Тагир Цику. Выступая в 
весовой категории до 60 кг, он 
не оставил своим соперникам 
никаких шансов. Проведя шесть 
успешных поединков с очень 
сильными оппонентами из Чеч-
ни, Томской области и Дагеста-
на, Тагир заслуженно взошел 
на высшую ступень пьедестала. 
Это достижение позволило на-
шему юному земляку не только 
стать победителем первенства 
Российской Федерации, но и вы-
полнить норматив кандидата в 
мастера спорта. Помимо этого, 
он получил право представлять 
нашу страну на первенстве Ев-
ропы, которое предположитель-
но пройдет летом в Азербайджа-
не.

Рады мы и за других предста-
вителей нашего города, вернув-
шихся с медалями из Москвы. 
Выиграв несколько поединков в 
весовой категории до 56 кг, Ти-
мур Хуаз в поединке за выход в 
финал уступил сопернику из Да-
гестана и стал бронзовым призе-
ром.

Такого же результата в чем-
пионате страны (здесь сорев-

Спорт – норма жизни

Впереди - Европа
новались мужчины, чей возраст 
превышал 18 лет) добился Алим 
Зекох, ныне студент одного из 
краснодарских вузов. В этом слу-
чае, как с сожалением отметил 
Азмет Хуако, Алиму было впол-
не по силам показать более вы-
сокий результат. В полуфинале 
он уступил опытному 31-летне-
му сопернику, чемпиону страны, 
призеру европейского первен-
ства. «Но основная причина 
кроется в том, что Алим заболел 
перед соревнованиями и не смог 
полноценно к ним подготовится», 
- отметил наставник.

Тренер и его воспитанники 
благодарят всех, кто, выделив 
значительные средства, помог с 
поездкой в столицу нашей стра-
ны.

- Хотим выразить искреннюю 
признательность предпринима-
телям Ибрагиму Тлиапу и Ра-
мазану Женетлю, чья весомая 
поддержка решила массу наших 
проблем с поездкой и прожива-
нием в Москве, - сказал А. Хуа-
ко. – Большое спасибо предпри-
нимателям Эдуарду Аширову, 
возглавляющему ООО «Адыгей-
ский молочный завод», Аслану 
Шантызу (пивобезалкогольный 
завод «Асбир»), предпринимате-
лю Алию Хунагову. С решением 
организационных вопросов по-
мощь оказало ЧП «Зекох Лариса 
Юсуфовна».

Поздравляем А. Хуако и его 
воспитанников с отличным вы-
ступлением на всероссийских 
соревнованиях. Пожелаем им 
дальнейших успехов! Ждем 
удачного выступления Тагира на 
европейском первенстве. На это 
есть реальные основания, ведь, 
как отметил его наставник, побе-
дить в первенстве страны порой 
бывает сложнее, чем на между-
народной арене.

  Мурат Туркав.
На снимке (слева направо): 

Тагир Цику, Алим Зекох 
и Тимур Хуаз.

1-комн.кв. в г. Адыгейске. 
Тел. 8-918-484-71-04.

»

Продолжается подписка на  1-е полугодие 2021 года   
на газету  «Единство»

Наша газета - это: 
-  информация о событиях в городе,  в Адыгее   и  стране;
- ответы специалистов на вопросы читателей; 
- разговор о том, что волнует людей.
На газету «Единство» можно подписаться 
    в отделениях связи и у почтальонов.

С целью осуществления контроля за соблюдением нор-
мативных требований водителями, должностными лицами 
при перевозке детей на регулярных школьных маршрутах 
сотрудниками Госавтоинспекции в г. Адыгейске проведено 
профилактическое мероприятие «Школьный автобус».   

 В ходе мероприятия в школьных автобусах с целью контроля 
технического состояния эксплуатируемых транспортных средств 
в обязательном порядке осуществлялась проверка соответствия 
требованиям колес и шин, наличие и исправность ремней безо-
пасности, оснащенность тахографами. 

- Автоинспекторами была проверена исправность тормозной 
системы, внешних световых приборов, износ протектора шин и 
другие параметры, влияющие на безопасность, - сказал Руслан 
Женетль. - После осмотра на каждое транспортное средство был 
составлен «Акт технического осмотра ТС». Нарушений не выяв-
лено. 

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание участников 
дорожного движения, руководителей автотранспортных предпри-
ятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозку несовершеннолетних пассажиров, на необходимость 
неукоснительного соблюдения правил осуществления пассажир-
ских перевозок с целью обеспечения безопасности граждан, так 
как на них лежит ответственность за жизнь и здоровье детей.

Коллектив МБДОУ №4 «Че-
бурашка» выражает огромную 
благодарность за оказанную 
спонсорскую помощь гене-
ральному директору ООО «Ре-
сурс» в городе Адыгейске Чичу 
Аслану Руслановичу.

Желаем ему крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов в 
добрых делах. Поздравляем чудесную, мудрую, добрую 

маму и бабушку Хариет Хаджисмелевну Че-
тыз с юбилеем. 80 лет - не просто возраст, на 
самом деле это повод для гордости. Целая эпо-
ха миновала с того момента, как ты родилась, 
родная. Пусть же сегодняшний день рождения 
принесет тебе только положительные эмоции. 
Любим!

Родные и близкие.


