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Га з е т а г о р о д а А д ы г е й с к а
4 ноября - День народного единства

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует общность и солидарность многонационального народа России во имя процветания Отечества. Мы всегда должны помнить о том, что мы, граждане Великой страны, - единый народ, независимо от
национальности и вероисповедания, с общей исторической судьбой и общим
будущим.
Многовековая история России в полной мере доказала, что глубокие традиции дружбы и согласия между народами, их историческая и духовная общность всегда были, остаются и будут основой российской государственности,
важным фактором успешного решения стратегических задач дальнейшего
развития нашего государства и общества.
Именно единство и сплоченность нашего народа помогли в борьбе с польскими интервентами в начале семнадцатого века, были одним из важных
источников Великой Победы, 75-летие которой мы отмечали в этом году.
Уважаемые земляки! Благополучие России зависит от каждого из нас, от
нашего искреннего желания сохранить межнациональный мир, развивать
обычаи многовекового добрососедства, стремления обеспечить достойное
настоящее и будущее своей малой родине и всей стране.
Убеждены, что каждый, кто живет на древней земле Адыгеи, кто осознает
свою ответственность за ее судьбу, будет неизменно прилагать все усилия
для достижения нашей общей цели - сделать республику благополучным и
процветающим регионом нашей великой Родины - России.
От всего сердца желаем вам, дорогие земляки, мира, благополучия и радости! Крепкого вам здоровья и всего наилучшего!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея.

Поворотная точка
в истории

Россия встречала XVII век
в тяжелое для нее время. Война с Речью Посполитой шла
неудачно, стихийные бедствия
и неурожаи влекли за собой
голод и обнищание крестьян,
кризис безвластия (или, лучше
сказать, бескомпромиссной и
кровавой борьбы за власть)
затронул все слои российского
общества. Не зря этот период в нашей истории получил
название «Смутное время».
Воспользовавшись ситуацией,
польские интервенты смогли
нанести тяжелый удар нашей
стране. Больше десяти лет
не утихали войны и конфликты внутри страны при участии
иностранных захватчиков и при
постоянных татарских набегах
на русские земли. Только собравшееся в Нижнем Новгороде знаменитое Второе народное ополчение Кузьмы Минина
и князя Дмитрия Пожарского
смогло положить конец польской интервенции. Это был
действительно
поворотный
момент в отечественной истории. Ополчение носило всенародный характер, в его состав
входили представители всех
сословий,
существовавших
тогда в России. В честь победы
и освобождения Москвы был
заложен храм Казанской иконы
Божией Матери.

Первый день
народного единства

После освобождения Москвы
был созван Земский собор для
избрания нового царя. В нем
принимали участие и крестьяне,
и дворяне, и представители всех
возможных сословий. Съехались
представители всех городов России. Многие историки характеризуют Земский собор 1613 года
как поистине всенародное и примиряющее всех жителей страны
событие. 7 февраля 1613 года
(по старому стилю) царем был
избран Михаил Федорович Ро-

Уважаемые жители города Адыгейска, аула
Гатлукай и хутора Псекупс!
Сердечно поздравляем вас с Днем народного
единства! Посвященный событиям 1612 года и подвигу народных ополченцев под предводительством
Минина и Пожарского, этот праздник символизирует
сплоченность нашего многонационального народа и
знаменует преемственность традиций единения.
Историческое прошлое нашей страны подтверждает, что во все времена именно сплоченность
помогала нам выстоять, несмотря ни на что и вопреки самым тяжелым испытаниям отстоять свободу и
независимость Отечества, укрепить российскую государственность.
И сегодня национальное согласие и единство общества, основанные на испытанных веками нравственных устоях, позволяют нам справляться с любыми трудностями и отвечать на сложные вызовы
современности. Уверены, взаимопонимание и добрососедство, трудолюбие и любовь к своей земле
и впредь будут служить прочной основой для новых
успехов и достижений, процветания нашего города,
республики и страны.
Уважаемые земляки, в этот замечательный праздник желаем всем крепкого здоровья, благополучия,
счастья, мира и добра!
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов.

Вместе все преодолеем

4 ноября – памятная дата отечественной истории. В этот
день 408 лет назад, 24 октября 1612 года (по старому стилю),
русское ополчение под предводительством нижегородского
земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского после штурма Китай-города вынудило польских интервентов, запершихся в Московском кремле, сдаться.

манов, основавший новую царскую династию России. Его указом день 22 октября (4 ноября по
новому стилю) стал праздником
иконы Казанской Божией Матери
и отмечался как день избавления
России и Москвы от поляков в
1612 году вплоть до Октябрьской
революции.

Мы едины!

В советский период по объективным причинам празднование
дня 4 ноября прекратилось. В
2005 году по инициативе Государственной Думы РФ прошли
праздничные мероприятия в
честь Дня народного единства. Такое название получил
возрожденный праздник, призванный напомнить гражданам
России о великих подвигах их
предков. 4 ноября 2005 года в
Нижнем Новгороде был открыт

памятник Минину и Пожарскому,
точно повторяющий памятник на
Красной площади Москвы, открытый в 1818 году. Мимо этого
памятника 7 ноября 1941 года
проходили воины Красной армии, защищавшие Москву. Примером Минина и Пожарского
вдохновлялись советские солдаты, шедшие на защиту столицы.
С каждым годом праздничные
мероприятия приобретают все
больший размах. Под эгидой
Российского
военно-исторического общества к 4 ноября 2016
года был открыт памятник великому князю Киевскому Владимиру на Боровицкой площади в
Москве. На церемонии открытия
присутствовал Президент России Владимир Путин и другие
первые лица государства. А напротив памятника, на фасаде

одного из зданий на Боровицкой
площади, располагается большое настенное граффити, посвященное героям Второго народного ополчения Кузьме Минину и
князю Дмитрию Пожарскому.
В этот день в новейшей истории проводятся встречи, митинги
и другие официальные праздничные мероприятия, которые носят
не политический,
а исключительно
общественный и
социальный
характер. Это подтверждает,
что
с каждым годом
День
народного
единства становится все более
важным,
значимым праздником
для россиян. Почему это происходит? Во-первых,
все больше людей проникаются
сознанием
того,
что государственность,
государственная власть,
сильное государство, государство,
которое заботится
о своих гражданах,
чрезвычайно
необходимо.
Смута, которая была у нас в
начале XVII века, фактически
разрушила все основы государства и государственности, кинула страну на край пропасти. На
повестке дня стояло даже не
просто выживание государства,
а выживание народа. Народные
силы, народное единство, национальное единство позволили
тогда избежать катастрофы и
привести страну в конце концов
в русло развития. Память о том,
как весь народ России смог объединиться, чтобы спасти Родину,
отстоять свою свободу и независимость, должна существовать.
4 ноября мы отмечаем веру
в то, что мы остаемся единым
народом, который сможет преодолеть любые трудности и, объединившись, пройти любые испытания!
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Завершена
уборочная
кампания
Традиционный День урожая, посвященный подведению итогов уборочной
кампании и чествованию
передовиков жатвы, прошел в среду в режиме видео
конференции.
Аграриев,
которые вышли на связь из
всех муниципалитетов республики, приветствовал
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В мероприятии также приняли участие председатель
Госсовета-Хасэ
Владимир Нарожный, заместитель премьер-министра
Вячеслав Сапиев, министр
сельского хозяйства Анзаур Куанов, руководители
муниципальных образований.
Глава Адыгеи поблагодарил всех участников уборочной кампании за самоотверженный труд и достигнутые
показатели, несмотря на
неблагоприятные погодные
условия и карантинные ограничения.
- Год очень непростой.
Весенние посевные работы
проходили в условиях карантинных ограничений. Подвела и погода. Но аграрии
успешно справились с этими
трудностями. С нашей стороны оказана всевозможная
помощь и поддержка, чтобы
уборка урожая этого года и
сев озимых культур под урожай будущего года прошли в
оптимальные агротехнические сроки. Результаты более
чем достойные, - подчеркнул
Мурат Кумпилов.
В республике намолочено
729 тысяч тонн зерновых и
зернобобовых культур (на 15
% больше, чем в прошлом
году) при урожайности 51,4
ц/га (на 6 ц/га больше, чем в
прошлом году). Более того, в
этом году у Адыгеи наибольший показатель среди субъектов ЮФО по средней урожайности озимых зерновых,
которая составила 51,8 ц/га.
Глава Адыгеи подчеркнул,
что данные результаты - важный вклад в общий итог по
сбору урожая в стране, который снова может быть рекордным.
- Докладывая в середине
октября Президенту страны
Владимиру
Владимировичу Путину о ходе уборочной
кампании, министр сельского
хозяйства России Дмитрий
Николаевич Патрушев отметил, что «урожай зерновых в
этом году может быть как минимум вторым по количеству
собранного урожая в истории
новейшей России». Все это
лишний раз подтверждает,
что у отрасли большой потенциал, - сказал Мурат Кумпилов.
Глава Адыгея отметил, что
на поддержку АПК и развитие
сельских территорий в рамках реализации различных
государственных программ
(Окончание на 2 стр.)
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выделяются
значительные
бюджетные средства. По
информации министерства
сельского хозяйства РА, в текущем году на реализацию
мероприятий госпрограммы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» выделено 578,5 млн.
рублей, что почти на 25%
больше, чем в 2019 году. По
госпрограмме «Комплексное
развитие сельских территорий» в этом году выделена беспрецедентная сумма
- 917,3 млн. рублей, что в 4
раза больше, чем в 2019 году.
По словам Главы РА, в
дальнейшем в республике
продолжат создавать условия для повышения продовольственной самообеспеченности региона, развития
производства
высококачественных сельхозпродуктов и
наращивания экспорта.
- У региона есть хороший
потенциал, а главное, есть
люди, которые готовы вкладывать свой труд в развитие
отрасли, - отметил Мурат
Кумпилов.
За наиболее высокие показатели в области сельскохозяйственного производства
Дипломом Главы РА и денежными премиями по 100 тыс.
рублей отмечены Шовгеновский и Майкопский районы.
А также победители соревнования по уборке зерновых
и зернобобовых культур. Ряд
тружеников отрасли награжден почетным званием «Заслуженный работник сельского хозяйства РА».
Глава РА также поблагодарил сельхозтоваропроизводителей за социальную
помощь малоимущим гражданам и участие в благотворительных акциях во время
пандемии, пожелал всем
аграриям дальнейших успехов в работе и стартовавшей
посевной кампании.
По материалам
пресс-службы Главы РА.

С 28 октября в России стали
действовать дополнительные меры, которые должны
помочь сдержать распространение коронавирусной
инфекции. Соответствующее
постановление было подписано Роспотребнадзором.
Согласно
нововведениям,
носить маски нужно во всех
местах массового пребывания
людей: в общественном транспорте, на парковках, магазинах
и даже в лифтах. На сайте ведомства уточняется, что под
это определение попадает любая территория общего пользования, где могут одновременно
находиться свыше 50 человек.
Контроль за соблюдением
требований возложен на местные власти. В нашем муниципалитете в соответствии с
решением оперштаба исполнение противоэпидемических
стандартов проверяется специальными группами, в состав
которых, помимо работников
администрации, вошли сотрудники территориального отдела
Роспотребнадзора, МВД, МЧС,
Росгвардии. Они уполномочены фиксировать нарушения и
составлять соответствующие
протоколы как на граждан, так
и юридических лиц. Главная
задача рейдов – разъяснить,
убедить соблюдать меры безопасности. Однако не все выдерживают
установленные
стандарты. Нередко рейдовые
мероприятия
заканчиваются
составлением протоколов. В
администрации города предупреждают: нарушения могут
привести к серьезным последствиям вплоть до приостановления деятельности.
Также усилен контроль за
ношением масок в общественном транспорте. Перевозчики
обязаны не пускать пассажиров
без средств индивидуальной
защиты. К нарушителям применяются штрафные санкции.
Как нам рассказали в административной комиссии города
Адыгейска, в соответствии со
статьей 20.6.1. КоАП РФ невыполнение правил поведения
при введении режима повышенной готовности (напомним,
введен Указом Главы РА от 18
марта 2020 года) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1000 до
30000 рублей, должностных
лиц - от 10000 до 50000 ру-

Нарушения ведут
к серьезным последствиям

блей, ИП – от 30000 до 50000
рублей и юридические лица –
от 100000 до 300000 рублей.
- О коварстве новой коронавирусной инфекции мы знаем
не понаслышке. Ношение масок – не самый тяжелый (физически и финансово) способ
избежать заражения. Давайте
подойдем к этому ответственно
все вместе, и тогда мы предотвратим распространение опасного вируса, - отметил на своей
странице в Инстаграм глава
города Махмуд Тлехас.
Кроме того, в постановлении Роспотребнадзора есть и
рекомендации. Они касаются
проведения развлекательных
мероприятий, а также предприятий общепита - предлагается
ограничить работу с 23:00 до
06:00. Все на усмотрение региональных властей.
- Участие населения в процессе управления инфекцией
- это одна из составляющих
борьбы с инфекцией. В частности, внедрение норм по обработке рук, ношение масок,
ограничение посещения мероприятий с большим количеством людей. К сожалению,
приходится вносить коррективы в проведение торжеств,

Это важно для всех
В Республике Адыгея в целях сохранения здоровья людей старшего поколения и недопущения распространения коронавирусной инфекции период
самоизоляции работающих застрахованных лиц в возрасте 65+ продлен.
Согласно Указу Главы Республики
Адыгея №157 от 28 октября 2020 года «О
внесении изменений в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года №27
«О введении режима повышенной готовности» для всех работающих застрахованных лиц в возрасте 65+ продлен режим самоизоляции на периоды с 2 по 15
ноября 2020 года и с 16 по 29 ноября 2020
года.
Начиная с 2 ноября в целях оформления работникам, достигшим возраста
65 лет, электронных листков нетрудоспо-

собности и выплаты соответствующего
пособия, руководителям предприятий,
учреждений независимо от формы собственности необходимо направить в региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по
месту регистрации страхователя электронный реестр сведений, необходимых
для назначения и выплаты пособий в общеустановленном порядке. Для уточнения информации звонить по телефону: 8
(8772) 52-75-89.
Также работодателям необходимо
провести разъяснительную работу с работниками возрастной категории 65+ о
необходимости соблюдения режима самоизоляции, ведь от этого во многом зависит общее благополучие.

Надень маску - защити себя!
Сотрудники Госавтоинспекции
МО МВД России «Адыгейский» совместно с представителями администрации города Адыгейска провели
мероприятие «Защити себя - надень
маску!».
В ходе рейда сотрудники ГИБДД
проверили общественный транспорт
на предмет соблюдения обязательного
масочного режима. В период распространения пандемии особое внимание
уделяется соблюдению противоэпидемиологических мер всеми гражданами.
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Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическую работу с водителями и пассажирами общественного транспорта. Останавливая
маршрутный транспорт, инспекторы
напоминают гражданам о необходимости ношения медицинских масок и соблюдения мер личной безопасности в
период действия режима повышенной
готовности.
Р. Женетль,
инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МО МВД России
«Адыгейский».

- отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
С 20 октября органы ЗАГС
уже приостановили проведение государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке. В связи
с ухудшением эпидобстановки
роспись проводится в кабинетах ведомства, куда допускаются только брачующиеся.
Региональным властям Роспотребнадзором также рекомендовано принять дополнительные меры по защите
людей из групп риска - пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Соответствующий указ о продлении
режима самоизоляции для
граждан 65+ подписан Главой
РА 28 октября.
Помните, все принимаемые
меры временные, вынужденные, но необходимые в реалиях настоящего времени. Только строгое соблюдение всех
требований может сохранить
жизнь и здоровье каждого из
нас, нашим близким. Будьте
максимально осторожны и ответственны!
Суанда Пхачияш.

На борьбу
с коронавирусом
В Адыгее усилены меры по
борьбе с пандемией для снижения угрозы распространения
коронавирусной инфекции. В
соответствии с Указом Главы РА
реализуется комплекс мероприятий с учетом уровня заболеваемости. Их выполнение находится на строгом контроле Главы РА
Мурата Кумпилова.
Вопросы финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусом в стране рассматривались
накануне на заседании Правительства РФ. По поручению Президента РФ Владимира Путина
на эти цели будут направлены
дополнительные средства.
Как уточнил депутат Госдумы
от Адыгеи Владислав Резник, 28
октября Президент РФ поручил
Правительству в срочном порядке выделить регионам средства
в сумме 10 млрд рублей на меры
по борьбе с коронавирусом.
Правительство РФ в этот же
день подготовило предложения,
а парламентская Комиссия по
перераспределению бюджетных
ассигнований оперативно эти
предложения одобрила.
Для Адыгеи утверждено выделение 102902 тыс. рублей на
финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Решение было принято при поддержке
депутата Госдумы от Адыгеи
Владислава Резника.
Как указал Президент РФ
Владимир Путин, данные средства должны быть направлены
на транспортное обслуживание
нуждающихся в помощи, приобретение средств индивидуальной защиты, тестов, на улучшение
материально-технической
базы, например, на создание
дополнительных койко-мест для
лечения заболевших и другие
меры по борьбе с инфекцией.
- Эти средства позволят обеспечить для жителей Адыгеи
своевременную
медицинскую
помощь и усилить меры по профилактике и защите от заболевания. В целом эта финансовая
поддержка будет способствовать
усилению борьбы с инфекцией,
замедлению ее распространения в республике, – отметил Владислав Резник.
Средства будут выделены из
Резервного фонда Правительства РФ в виде дотаций бюджету
Республики Адыгея для обеспечения сбалансированности бюджета.
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На территории Адыгейска идет активная установка
многотарифных, так называемых «умных» счетчиков.
Всего с начала реализации
энергосервисного контракта
потребителям нашего города установлено 953 современных прибора учета. Для
потребителей «Россети Кубань» установка абсолютно
бесплатна. Чтобы обеспечить безопасное производство работ, Теучежский РЭС
вынужден временно ограничивать электроснабжение
потребителей. Что это нам
даст как потребителям, как
будет способствовать улучшению качества и надежности электроснабжения? С
этими и другими вопросами
мы обратились к начальнику
РЭС Асланбечу Гучетлю.
- «Умные» счетчики - это,
прежде всего, защита интересов добросовестных потребителей и экономия в оплате за
электроэнергию, - сказал он. Это многотарифный учет (программируется по заявке потребителя). «Умные» счетчики
экономят оплату за потребленную энергию, ведут более достоверный и точный учет фактически потребленной энергии,
защищают
электроприборы
от перепадов напряжения, повышают качество электроэнергии. Тут еще надо сказать,
что установка «умных» счетчиков выполняется с заменой
ответвлений в жилые дома на
современный изолированный
безопасный провод.
- Расскажите подробно, как
защищен прибор от внешних
факторов, энерговандализма и хищений электроэнергии?
- Степень защиты от внешних факторов устанавливаемых приборов учета - ӀР54,
это международный стандарт
измерения защиты любого
устройства от пыли и влаги,
после прохождения сертифицированного независимого испытания приборам учета был
присвоен высокий класс защиты от пыли и влаги, электронные схемы в корпусе приборов
учета полностью залиты компаундом (полимерной смолой),
рабочий диапазон температур
- от -40 до +70, соответственно погодные условия на работу и показания прибора учета
влияния не оказывают. Прибор
учета и программный комплекс
сетевой организации надежно
защищен от различного вида
взломов и хакерских атак. В
случае аварийного отключения напряжение в распредсети
пропадает, соответственно отсутствует возможность потребления электроэнергии. Если
нет потребления, нет и расхода. Соответственно прибор
учета будет находиться в режиме ожидания до появления

Вопрос- ответ

Общество

«Умные» счетчики в городе

напряжения в сети.
- Как «умный» счетчик «борется» за честное потребление электроэнергии?
- Системы «умного» учета представляют собой комплекс современных цифровых
устройств, объединенных в
единую сеть. Информация от
потребительских приборов передается на главный сервер
«Кубаньэнерго» и далее - в
энергосбытовые компании. Дополнительное преимущество
для потребителей в том, что
они избавлены от визитов контролеров. Счета на оплату приходят по почте, а посмотреть
данные можно при помощи
пульта (дисплея потребителя).
Интеллектуальная
система
показывает реальную картину
потребления электроэнергии,
несмотря на все возможные
ухищрения. Имея более высокий класс точности, многофункциональные
приборы
исключают возможность внешних манипуляций со стороны
недобросовестных потребителей. Совершенствование учета
позволяет предупредить энерговоровство, соответственно
- улучшить качество и надежность электроснабжения. Обслуживание и ремонт приборов
учета полностью берет на себя
сетевая компания, которая и
является их собственником.
Однако специалисты предостерегают от актов вандализма
либо от попыток намеренного
вмешательства в работу прибора - за это предусмотрена ответственность в рамках закона.
- Как «умные» счетчики
способствуют повышению
качества и надежности элек-

троснабжения?
- Установка многофункциональных приборов учета дает
целый ряд преимуществ добросовестным потребителям.
И самое главное - способствует повышению качества и надежности электроснабжения.
Не секрет, что проблемой
сетевиков и сбытовых компаний остаются разногласия о
поставленной и полученной
электроэнергии, недопустимо
высокий уровень потерь. Причем технологические потери
в большинстве случаев находятся в пределах нормативов.
Значит, речь идет о банальном хищении энергоресурсов
– безучетном потреблении. В
отличие от своих аналоговых
предшественников
«умные»
приборы учета позволяют автоматически дистанционно передавать текущие показания
и режим потребления электричества в энергокомпанию,
подают сигнал об аварии в
сети, о несанкционированном
вмешательстве. Такие счетчики в несколько раз сокращают
количество споров и разногласий между потребителями,
сбытовыми и сетевыми компаниями, минимизируют потери. Установка новых приборов
учета практически исключает
хищение электроэнергии, а
значит, повышает надежность
и качество электроснабжения
потребителей. В первую очередь, счетчики нового поколения устанавливаются в «очагах
потерь», где помогают безошибочно выявлять нарушителей.
Аслан Кушу.

Решайте не спеша, все обдумав

В редакцию нашей газеты обратилась читательница
И. Бердникова с просьбой разъяснить порядок возврата
страховой суммы при досрочном погашении кредита.
Вопрос: В начале этого года оформила кредит в банке сроком
на три года. Но сейчас у меня появилась возможность погасить
его досрочно. Меня интересует вопрос: вернут ли мне часть страховой суммы, пропорциональную досрочно возвращенной части
кредита? Недавно по ТВ услышала, что эта сумма возвращается.
Разъясните, пожалуйста, так ли это, и куда обращаться: в банк
или страховую компанию?»
На этот вопрос в рамках взаимодействия со СМИ ответила
пресс-служба Отделения-НБ Республика Адыгея.
- Изменения в действующее
законодательство, согласно которым заемщик может вернуть
часть уплаченной им стоимости страховки, если он досрочно погасит кредит, вступили в

силу с 1 сентября 2020 года.
В таком случае клиент должен
получить обратно часть страховой премии, пропорционально неиспользованному времени. Однако эти нововведения

распространяются только на
договоры, заключенные начиная со 2 сентября этого года.
Еще одно важное уточнение:
касаются они тех видов страхования, которые привязаны
к кредиту и страхуют риски по
нему. Это может быть страхование жизни или здоровья человека, риска потери работы
- то есть, если с человеком чтото случается, кредит погашается за счет страховой выплаты.
Или когда страхуется залоговое обеспечение по кредиту - к
примеру, автомобиль, и если
машину угонят, она потеряет
в цене из-за аварии, тогда вы-
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Срок оплаты до 1 декабря
Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков-физических
лиц транспортного налога,
земельного налога, налога на
имущество физических лиц и
НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым налоговый
агент не удержал сумму НДФЛ)
возложена на налоговые органы (ст. 52 Налогового кодекса
Российской Федерации, далее
– НК РФ).
В связи с этим налоговые
органы не позднее 30 дней до
наступления срока платежа направляют
налогоплательщикам-физическим лицам налоговые уведомление для уплаты
этих налогов.
Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС
России от 7.09.2016 № ММВ7-11/477@ (с изменениями) и
включает сведения для оплаты
указанных в нем налогов (QRкод, штрих-код, УИН, банковские
реквизиты платежа).
Налоги, подлежащие уплате
физическими лицами в отношении принадлежащих им объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, исчисляются не более чем за три налоговых периода, предшествующих
календарному году направления
уведомления.
В случае, если общая сумма
налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее
100 рублей, уведомление не направляется, за исключением случая направления уведомления в

календарном году, по истечении
которого утрачивается возможность направления уведомления.
Налоговое уведомление может быть передано/направлено
физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю):
- лично под расписку на основании полученного от него заявления о выдаче уведомления,
в том числе через МФЦ (форма
заявления утверждена приказом
ФНС России от 11.11.2019 №
ММВ-7-21/560@);
- по почте заказным письмом
(при этом налоговое уведомление считается полученным по
истечении шести дней с даты направления заказного письма);
- в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (для физических лиц,
получивших доступ к личному
кабинету налогоплательщика).
При этом уведомление не дублируется почтовым сообщением,
за исключением случаев получения от пользователя личного
кабинета
налогоплательщика
уведомления о необходимости
получения документов на бумажном носителе.
Налоговое уведомление за
налоговый период 2019 года
должно быть исполнено (налоги
нужно оплатить) не позднее 1 декабря 2020 года.
М. Гусарук,
заместитель начальника
ИФНС России №3.

Конституционный суд РА разъясняет...

Ошибка была обоюдной
Конституционный суд Российской Федерации указал,
что граждане могут ошибочно
обращаться в налоговую за
вычетом, а следить за законностью выплат должны и сотрудники налоговой службы.
В Конституционный суд обратился Михаил Литвинов, который
купил квартиру по военной ипотеке, а потом подал заявление
в налоговую службу для получения имущественного вычета.
Хотя он ему не полагался, налоговая оформила возмещение на
сумму более 250 тысяч рублей.
После ошибка была обнаружена,
а Литвинова осудили за мошенничество.
В постановлении Конституционного суда от 22 июля 2020 года
№ 38-П говорится, что статья
«Мошенничество» не предполагает ответственности за ошибочное обращение налогоплательщика с целью реализации права
на получение имущественного
налогового вычета в связи с приобретением им жилого помещения, если «налоговым органом
подтверждено, а в дальнейшем
опровергнуто у него право на такой вычет».
Суд также заметил: не только

граждане, но и налоговые органы могут ошибочно оценить
наличие у налогоплательщика
права на соответствующий налоговый вычет. Ошибка ФНС
сама по себе не говорит о том,
что их обманули, особенно с учётом того, что налогоплательщик
передал подлинные документы
и не способствовал принятию
должностными лицами неверного решения.
Суд постановил, что ч. 3 ст.
159 УК не противоречит Основному закону, поскольку по своему конституционно-правовому
смыслу не предполагает привлечения к уголовной ответственности за необоснованное обращение налогоплательщика в ФНС с
целью получения имущественного налогового вычета. Речь идёт
о ситуациях, когда налоговый орган сначала подтвердил, а потом
опровергнул право на вычет с
учётом того, что гражданин предоставил подлинные документы и не пытался заставить ФНС
принять решение в его пользу.
Конституционный суд потребовал пересмотреть решения по
делу Литвинова.
Секретариат Конституционного суда РА.

плату по страховке получает
кредитор.
По договорам, заключенным ранее, до 2 сентября 2020
года, можно вернуть часть стоимости полиса, но в размере,
установленном страховой компанией и прописанном в договоре. Таким образом, если договор заключен в начале года,
сумма возврата будет той, что
прописана в договоре.
Для возврата денег клиент
должен написать заявление об
отказе от страховки в связи с
досрочным погашением кредита. Страховая компания или ее
агент вернут деньги заемщику
в течение семи рабочих дней.
Если же клиент был застрахован через банк, то выплатить
деньги ему должен именно

банк. Но, если к моменту возврата наступил страховой случай и заемщик уже получил
страховую выплату, тогда полис считается использованным
и вернуть его стоимость нельзя.
Напомним, что по закону
требовать от заемщика банк
может только страхование
имущества, которое является
залогом по кредиту. Причем,
в случае отказа человека от
оформления такой страховки,
у банка есть право отказать в
заемных деньгах. Кредиторы
хотят быть уверены, что получат назад свои деньги, если с
квартирой или домом случится
что-то серьезное.
(Окончание на 6 стр.)
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Общество
О ходе реализации нацпроектов
и госпрограмм

Ход реализации в Адыгее
национальных проектов и
государственных программ
обсудили на заседании Кабинета министров РА, которое
в режиме видеоконференции
провёл Глава республики
Мурат Кумпилов.
Одной из ключевых тем заседания стала демография.
Общий объём финансирования соответствующего нацпроекта в регионе до 2024 года
составляет 4,9 млрд. рублей,
в том числе на текущий год
выделено 1,2 млрд. рублей. В
рамках нацпроекта реализуется комплекс мер по поддержке семей с детьми, среди них:
ежемесячные выплаты в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребёнка, региональный маткапитал в размере
50 тыс. рублей при рождении
3-го или последующего ребёнка, ежемесячные выплаты на
третьего или последующих детей, рождённых после 31 декабря 2019 года, до достижения
ими 3-летнего возраста. За 9
месяцев 2020 года общее финансирование проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» составило 313
млн. рублей.
Глава Адыгеи поручил активизировать информационную и
разъяснительную работу по существующим мерам поддержки семей с детьми, формировать позитивное отношение к
созданию многодетных семей.
- Руководство республики

На тему дня
Уже не первый год сохраняют актуальность активные споры о том, приносит
ли интернет пользу людям
и наносит ли он вред здоровью человека. В наше время
интернет - это неотъемлемая
часть жизни общества. Многие люди не могут обойтись
без сети ни дня, и если вдруг
интернет-сигнал по каким-то
причинам пропадает, они
чувствуют себя абсолютно
некомфортно, будь то взрослый человек или ребенок.
Всемирная сеть дает возможность смотреть любое
кино, с помощью интернета
можно найти ответ на всякий
заинтересовавший
человека
вопрос, найти нужную информацию, следить за мировыми
новостями, узнавать много
нового. Это дает возможность
развивать свою личность и повышать эрудицию. Интернет
«стирает» территориальные и
иные границы. Он позволяет
заводить новые знакомства,
общаться с родственниками и
друзьями, живущими далеко,
некоторые люди даже встречают там свою любовь и находят
будущих спутников жизни.
Всемирная сеть дает возможность улучшить свое образование - многие люди с
помощью интернета изучают
иностранные языки, проходят
разные тренинги, курсы и т.д.
Интернет позволяет даже найти высокооплачиваемую работу, он может стать неплохим
источником доходов. Сегодня
многие профессии имеют непосредственную связь с интернетом.
Однако «паутина» имеет и
негативные стороны для человека. Ни для кого не секрет, что
всемирная сеть вызывает зависимость, и становится для некоторых людей нужным, почти
как вода, еда и воздух. В ряде
стран зависимость от интерне-

стремится создать наиболее
благоприятные условия для
рождения и воспитания детей.
Мы строим детские сады и
школы, спортивные объекты,
осуществляем весь пакет социальных выплат, занимаемся
развитием городской и сельской инфраструктуры, повышением качества жизни граждан
в целом. Всё это делается для
того, чтобы люди имели уверенность в завтрашнем дне,
могли в достойных условиях
трудиться и растить своих детей, – отметил Мурат Кумпилов.
Отдельно шла речь о создании условий для занятости
женщин: повышение доступности дошкольного образования
для детей до 3 лет, переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребёнком.
Так, в текущем году уже создано 480 дополнительных ясельных мест, до конца года их количество планируют довести
до 720; переобучение в рамках
проекта прошли 56 женщин.
Также в числе приоритетных
задач - формирование системы
мотивации граждан к здоровому
образу жизни, увеличение активного долголетия и продолжительности здоровой жизни старшего поколения.
По информации минздрава,
в регионе отмечено снижение
смертности от новообразований. Снизился показатель младенческой смертности и число

абортов. Вместе с тем, выросла
смертность от болезней кровообращения, а пандемия коронавирусной инфекции привела к
росту смертей от болезней органов дыхания.
В соответствии с нацпроектом
реализуется ряд мер, нацеленных на снижение смертности и
повышение рождаемости. В том
числе усилено обследование
беременных на наличие инфекционных заболеваний, после
перерыва из-за пандемии возобновлено бесплатное направление желающих на ЭКО – уже
проведено 68 процедур.
Глава Адыгеи поручил осуществлять
постоянный
мониторинг ситуации в сфере
здравоохранения,
обеспечить
эффективную реализацию запланированных мероприятий в
рамках национальных проектов
и государственных программ.
Также отмечено, что на текущий год финансирование программы «Комплексное развитие
сельских территорий» составляет 610 млн. рублей, к настоящему времени освоено 443 млн.
рублей. Средства направляются на строительство и ремонт
социально значимых и инфраструктурных объектов, приобретение медицинской техники,
благоустройство территорий. В
семь муниципальных образованиях республики идет работа на
59 объектах. Глава республики
акцентировал внимание на важности тщательной проработки
проектной документации, объективном формировании заявок
на программные мероприятия в
соответствии с потребностями
конкретных муниципалитетов.

Плюсы и минусы интернета

та считается фактически национальным бедствием.
Еще одна большая проблема интернета - вред для здоровья человека, особенно ребенка, чей организм особо уязвим.
Так, люди, проводящие много
времени за компьютером, часто испытывают проблемы со
зрением и опорно-двигательной системой.
Еще раз следует отметить,
что для детей интернет куда
опаснее, чем для взрослых.
Хотя и есть несомненные плюсы, вред всемирной сети для
детей очевиден, и заключается
он в следующем. Во-первых,
многие дети используют интернет для выполнения школьных
домашних заданий, находя там
решение задач и ответы, не напрягая собственный интеллект.
Во-вторых, что куда хуже, интернет наполнен информацией, очень вредной для детской
психики: насилие, нецензурная
лексика, порнография, призывы к самоубийству и т. д. Кроме
того, дети часто настолько по-

гружаются в виртуальный мир
(помимо поиска информации в
интернете, современные дети
часто очень сильно увлекаются
онлайн-играми), что реальный
мир и живые люди становятся
для них неинтересными.
В-третьих,
интернет-зависимость формируется у детей
куда быстрее, чем у взрослых.
Здоровье детей также страдает - постоянное пребывание
за компьютером приводит к
ожирению, нарушению зрения,
проблемам со сном.
В целом, решение проблем
взаимодействия детей с интернетом должно лежать на плечах их родителей. Они обязаны
объяснять детям, что полезно
смотреть в интернете, а что
- нежелательно, и следить за
тем, сколько времени их дети
проводят за компьютером.
Интернет - полезная и нужная человеку вещь, главное не забывать о возможном его
вреде и пользоваться всемирной сетью с умом.
Мурат Туркав.
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Если допущена ошибка

На заметку

Порядок рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

Приказом Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям от
15.10.2020 г. № 286 утверждены результаты определения кадастровой стоимости
земельных участков из состава земель сельскохозназначения, особо охраняемых территорий и объектов,
промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
спецназначения на территории Республики Адыгея по
состоянию на 1 января 2020
года.
Государственная кадастровая оценка проведена ГБУ РА
«Адыгейский
республиканский центр государственной
кадастровой оценки». Оно
рассматривает заявления об
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.
Порядок
рассмотрения
обращения об исправлении
ошибок, допущенных при
определении
кадастровой
стоимости утвержден приказом министерства экономического развития РФ от
19.02.2018 г. № 73.
С заявлением об исправлении ошибок, допущенных при
определении
кадастровой
стоимости, в ГБУ вправе обратиться юридические лица
и физические лица, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности
этих лиц, а также органы государственной власти и органы
местного самоуправления.
Заявление об исправле-

нии ошибок, допущенных при
определении
кадастровой
стоимости, подается лично,
почтовым отправлением или
с использованием интернета.
Заявление об исправлении ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости, должно содержать: фамилию, имя и
отчество физлица, полное
наименование юрлица, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)
лица, подавшего обращение;
кадастровый номер и (или)
адрес объекта недвижимости
(объектов недвижимости), в
отношении которого подается
обращение; суть обращения
;информацию о необходимости предоставления разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости.
К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие
наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.
По итогам рассмотрения
заявления об исправлении
ошибок, допущенных при
определении
кадастровой
стоимости, бюджетным учреждением могут быть приняты следующие решения: о
пересчете кадастровой стоимости или об отказе. Срок
рассмотрения заявления об
исправлении ошибок - 30
дней со дня поступления заявления в бюджетное учреждение.
В случае необходимости
получения информации, не
имеющейся в распоряжении
бюджетного учреждения, срок
рассмотрения такого обращения может быть увеличен на
тридцать дней, о чем заявитель уведомляется.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Адыгейск» №03
от 14.01.2019г. «О проведении городского смотра-конкурса
на звание «Лучшая организация по охране труда»
В соответствии с приказом министерства труда и социального развития Республики Адыгея «О внесении изменений в
Положение о порядке проведения республиканского конкурса
«Лучшая организация по охране труда» № 220 от 29.09.2020г.,
в целях совершенствования порядка проведения городского
смотра-конкурса на звание «Лучшая организация по охране
труда», постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Адыгейск» «О проведении
городского смотра-конкурса на звание «Лучшая организация
по охране труда»№ 03 от 14.01.2019г., утвердив приложение в
новой редакции согласно приложению №1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы муниципального образования «Город Адыгейск» Гиша М.Р.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» и в городской газете «Единство».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 20.10.2020 г. № 255.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,
увидели порывы или другие
разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС города Адыгейска
по тел.: 010, 112, 8 (87772) 9-25-25, 8 (87772)
9-17-58, 8-988-084-66-90.

Культура
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О Кавказе с любовью

В Адыгейском книжном издательстве
вышел в свет художественно-исторический роман «На седом Кавказе» нашего коллеги, заместителя главного редактора Аслана Кушу.
Роман «На седом Кавказе» - это кавказская сага, охватывающая время от
второй половины XIX века до современности. Он не только о бурных, стремительных периодах отечественной
истории, но и размеренно-будничной
истории Кубани и Адыгеи, что тоже не
менее интересно и формирует нашу
жизнь и нас как общность людей.
Как признается автор, роман писался семь лет и стал закономерным
итогом двух книг малой прозы – сборников «Письма в вечность», который
был выпущен в 2017 году, и «Портреты
времен», вышедший ранее в этом году.
Аслан Муратович – лауреат премии Главы РА в области журналистики (2018), Всероссийского конкурса «Патриоты России»
(2019) и национальной премии «Моя земля – Россия» (2019).
Кроме того, он является автором сборника повестей и рассказов
«Гончарный круг» (2006).
Поздравляем коллегу и с удовольствием ждем новых интересных книг!

Искусство объединяет
Под таким девизом сегодня, 3 ноября, пройдет VIII Всероссийская акция «Ночь искусств-2020», приуроченная ко Дню
народного единства. Как и многие мероприятия этого года,
акция состоится в онлайн-формате.
Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы
проведут тематические акции
и встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами.
Традиционно портал «Культура.РА» выступает главной
официальной площадкой культурно-образовательного проекта. На странице доступны
онлайн-афиша,
расписание
трансляций и тематические
подборки, которые знакомят
пользователей с разными видами искусства.
Трансляции из учреждений
культуры будут проходить на
Культура.РФ, а также в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм) и на
платформе TikTok.
Учреждения культуры города Адыгейска также не останутся в стороне от всероссийской акции. Так, краеведческий
музей подготовил онлайн-выставку плетеных изделий из
своих фондов, которую можно
увидеть на странице @kultura_
adygeisk в Инстаграм и официНа прошлой неделе Центральная
избирательная
комиссия РА подвела итоги республиканского молодежного конкурса рисунков
«Адыгея – Выборы – Свой
взгляд» среди учащихся образовательных учреждений.
Конкурс проводился в два
этапа: после первого (муниципального)
определились
участники республиканского
финала. Были отобраны по
три лучшие работы в двух возрастных категориях: 7-11 и 1217 лет.
Как отмечают организаторы
– Центризбирком, министерство образования и науки, территориальные избирательные
комиссии городов, районов
Адыгеи, среди основных задач
конкурса – формирование у
молодежи активной жизненной позиции, повышение доверия молодых избирателей
к институту выборов, распространение знаний в области
избирательных прав граждан.
Юные художники представили рисунки, выполненные
в разной технике изобразительного искусства: живопись,
плакат, графика, комикс. Все
работы получились яркими,

альном сайте (музей-адыгейск.
рф, раздел «Наши мероприятия»).
Псекупсская сельская библиотека приглашает совершить виртуальное путешествие
и познакомиться с «Шедеврами Третьяковской галереи» сокровищницы, которая хранит
40000 произведений искусства
начиная с XI века и до наших
дней.
Своих юных читателей ждет
и детская библиотека. В «Ночь
искусств» сотрудники подготовили онлайн-выставку «Чудеса
рукотворные: виды декоративно-прикладного
искусства»,
которая будет доступна на
странице в Инстаграм (@
biblioteka__adygeysk).
В рамках всероссийской
акции Гатлукайская сельская
библиотека проведет арт-час
«Нежная лирика пейзажа»,
посвященная творчеству русских художников. Библиотека
приглашает всех желающих
прикоснуться к этой красоте
в онлайн-формате, познакомиться с творчеством Исаака
Левитана, Александра Бенуа,

В Майкопе подвели итоги республиканского творческого конкурса «Овеянные славою флаг наш и
герб». Мероприятие, организованное
министерством образования и науки
Республики Адыгея, проводится в соответствии с
государственной программой РА «Укрепление межнациональных отношений
и патриотическое воспитание».
Среди основных целей
конкурса – воспитание патриотизма, расширение исторических знаний и представлений современной молодежи,
развитие творческих способностей обучающихся, а также
изучение истории государственных символов России.
Участники были разделены
на три группы: 8-14 лет, 15-18
и педагогические работники.
Валентина Серова и других.
Еще одно виртуальное путешествие «Друг наш, искусство»
подготовила Центральная библиотека, которое познакомит
читателей с искусством как
способом понимания и отображения действительности путем
создания произведений, способных вызвать эмоциональный отклик у людей.
В детской школе искусств
пройдут онлайн-выставки декоративно-прикладного искусства «Радуга вдохновения»
и «Золотая нить». И если на
первой будут представлены
рисунки учащихся отделения
изобразительного искусства,
то на второй можно увидеть и
работы преподавателей ДШИ.
Школа богата талантливыми
учениками, творческими наставниками, для которых любой материал источник вдохновения и фантазии. Изделия,
сделанные своими руками,
никого не оставят равнодушными. Такое мероприятие, по
мнению организаторов, привлечет зрителей и вдохновит
их раскрыть свои таланты.
Напоминаем, сегодня, 3 ноября, в 18 часов начнется VIII
Всероссийская акция «Ночь
искусств-2020». Не забудьте
вовремя подключиться к социальным сетям. Приятного просмотра!

В копилку Адыгейска

5
Овеяли славой флаг наш и герб
Всего на конкурс было
представлено 79 работ в
семи номинациях.
Жюри оценило содержание разработок, их гражданско-патриотическую направленность, практическую
значимость, воспитательную
ценность, оригинальность и
подвело итоги.
В номинации «Произведения
декоративно-прикладного искусства» в группе 1
дипломом III степени награждена Алла Хунагова, учащаяся СОШ №2 и ЦДО «ЮТА»
(руководитель Нафсет Хапепх). В возрастной категории
15-18 лет диплома II степени
удостоена ученица СОШ №3
и ЦДО «ЮТА» Эмилия Тлемешок (руководитель Сафият
Панеш).

Азамат Хут из СОШ №5
(руководитель Фатима Хут,
учитель истории) в категории
8-14 лет получил диплом II
степени в номинации «Рассказы. Эссе».
Отличились и педагогические работники. Так, в номинации «Информационный материал, оформленный в виде
электронной
презентации»
дипломантами III степени стали сразу два преподавателя
из Адыгейска - Эмма Женетль, учитель химии и технологии СОШ №3, и Зулима Хеж,
учитель физической культуры
СОШ №5. В самое ближайшее время призеры конкурса
получат заслуженные награды и ценные подарки.
Поздравляем всех участников и желаем дальнейших
творческих успехов!

Когда награда нашла своего героя

Талантливые воспитанники детской школы искусств города Адыгейска продолжают радовать своими успехами.
Копилку заслуженных наград ДШИ пополнил ученик 8 класса
СОШ №1, учащийся 4 класса отделения народных инструментов
Альберт Хуако. В числе лучших обучающихся детских школ искусств региона он стал стипендиатом премии министерства культуры Республики Адыгея «Юные дарования».
Отрадно, что эта стипендия присуждается учащимся ДШИ города Адыгейска уже в седьмой раз. Напомним, претендовать на
премию «Юные дарования» могут воспитанники, имеющие отличные показатели в учебе, а также победы в международных,
всероссийских, межрегиональных и республиканских конкурсах.
Альберт - многократный победитель престижных творческих
конкурсов на самых разных уровнях, а также активный участник
практически всех мероприятий, проводимых в городе и республике. Занимается юное дарование у преподавателя высшей категории, заслуженного работника культуры РА Симы Гакаме.
Поздравляем! Уверены, награда нашла своего героя.

В Адыгее проходит онлайн-фестиваль

интересными и самое главное
- оригинальными. Одни писали
картины гуашью и акварелью,
других отличало умение создавать прекрасное цветными и
простыми карандашами.
Во второй возрастной группе
победу в конкурсе одержала
воспитанница Центра дополнительного образования «ЮТА»
Аминат Тлемешок. Ее работа
«Всей семьей на выборы» не
оставила равнодушным экс-

пертов конкурсной комиссии.
Выполняя почетную миссию ЦИК Республики Адыгея,
председатель территориальной избирательной комиссии города Адыгейска Руслан
Ожев вручил Аминат диплом и
памятный подарок. Благодарственным письмом и денежной
премией отмечена и наставник
победителя – Светлана Цветкова, педагог дополнительного
образования.

В эти дни – со 2 по 5 ноября – в республике проходит II заключительный этап регионального фестиваля «Возвращение к истокам – путь к возрождению».
В нем принимают участие любительские фольклорно-этнографические коллективы народного творчества из всех муниципалитетов республики. Они демонстрируют семейно-бытовые,
праздничные обряды и элементы, органично вплетающие в себя
музыкальный, танцевальный, устно-поэтический фольклор (легенды, пословицы, поговорки).
Представленные видеоматериалы оценивает компетентное
жюри, а победители будут награждены дипломами и памятными
подарками.
Лауреаты «Возвращение к истокам – путь к возрождению» станут участниками фестиваля традиций и творчества малочисленных народов Кавказа «Онджэкъ» («Очаг единения и согласия»),
который пройдет под эгидой министерства культуры России и Государственного российского дома народного творчества им. В. Д.
Поленова в республиканской столице 26-27 ноября 2020 года.
Наш город на фестивале представит в очередной раз народный театр «Лъэпэмаф» (руководитель Аминат Женетль). Коллектив покажет адыгский обряд «Кушъэхапх», который проводится
через две недели после рождения ребенка.
Удачи, Адыгейск!
Страницу подготовила Суанда Пхачияш.
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Разное
Вопрос- ответ

Решайте не спеша, все обдумав
(Оконч. Начало на 3 стр.)

Поэтому без страховки
нельзя получить ипотечный
кредит, а вот автокредит банки иногда оформляют и без
нее.
Покупка остальных полисов, которые банки предлагают заемщикам, добровольная, в том числе страхование
жизни и здоровья, страховка
от потери работы и другие.
При оформлении кредита в
банке клиенту могут предложить купить одну или несколько страховок, которые
должны ему помочь справиться с кредитом на случай трудной жизненной ситуации. Но

только сам человек должен решить, приобретать их или нет.
При этом по закону кредитор
имеет право увеличить размер
процентной ставки по кредиту,
если заемщик отказывается от
договора страхования – таким
образом кредитор страхует
свои риски.
Могут предложить присоединиться и к коллективной программе страхования, в которой
стороной по договору является
не клиент, а сам банк. Это тоже
одна из форм личной страховки. Раньше от такой страховки
нельзя было отказаться в «период охлаждения» и в большинстве случаев ничего нельзя
было вернуть при досрочном

погашении кредита, хотя некоторые банки прописывали
в коллективном договоре время, в течение которого заемщик мог от него «отсоединиться», и сумму возмещения.
Сейчас при участии Банка
России законы о потребительском кредите и ипотеке были
изменены, и с сентября 2020
года у граждан появилась
возможность отказаться и от
коллективной страховки - как
в 14-дневный срок «периода
охлаждения», так и при досрочном погашении кредита
– изменения касаются договоров, заключенных начиная
со 2 сентября. Единственное
исключение – страхование
квартиры при ипотеке, от этой
страховки в «период охлаждения» по-прежнему отказаться нельзя.

3 ноября 2020 года

Адыгэкъал

Поможем тем, кто нуждается

Людей, которые полностью погружены во тьму, легко
увидеть в толпе. Их отличительной особенностью являются черные очки, белые трости или собаки-поводыри. Но в
круговороте событий многие не обращают на них внимания.
Именно с целью информирования общественности о проблемах людей, которые не видят мир, об оказании им помощи и поддержки и был учрежден Международный день белой трости.
Установлен он в 1970 году по инициативе Международной федерации слепых, и во многих странах отмечается15 октября. В
1987 году к празднованию присоединилось Российское общество
слепых и ежегодно проводит мероприятия, посвященные этому
событию.
«Белая трость» - символ незрячего человека, своего рода знак,
напоминающий здоровому обществу о том, что рядом живут люди
с ограниченными физическими возможностями, которым нужна
наша помощь. Адыгейская республиканская организация «Всероссийского общества слепых» при поддержке Главы Адыгеи М.
К. Кумпилова в муниципальных образованиях организует акцию
«Белая трость», посвященную проблемам незрячих и слабовидящих людей в поддержку инвалидов по зрению, а также содействия и помощи местным организациям ВОС.
В г. Адыгейске акция «Белая трость» традиционно отмечается
с 15 октября по 15 ноября.
Местное отделение общества слепых просит неравнодушных
людей принять участие в благотворительной акции, оказав содействие в перечислении средств в помощь членам нашей организации, чья судьба так остро воззвала бы к общественному
милосердию и состраданию.
Мы свято верим в себя и в наше общество, что равнодушных к
нашим проблемам не будет.
Наши реквизиты:
Расч/счет - 40703810201000108496
Кор/счет – 30101810600000000602
ИНН – 0105012980
КПП – 010704001
БИК – 046015602
Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России».

Из почты редакции

Благодарим за своевременные меры
Мы, жители города Адыгейска, Теучежского, Тахтамукайского районов хотим
выразить глубокую благодарность главному врачу
ГБУЗ РА «АМБ им. К. М. Батмена» в городе Адыгейске.
Все, наверное, представляют, какую круглосуточную нагрузку в связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией испытывает компьютерный
томограф в нашей больнице.
Он в буквальном смысле работает на износ, ведь исследования на нем проходят больные
из трех муниципальных образований. Когда он вышел из
строя, мы все почувствовали
на себе, что значит без данных
томографа определить точный
диагноз и стали обращаться в
дорогостоящие клиники. И так
как это не каждому по карману, собрали около 160 подписей жителей вышеназванных
муниципальных образований
и пришли к главному врачу.
Гл. редактор А. И. Наток

Фатима Маличевна Тлехас, и
без этого принимавшая меры
по ремонту КТ, отреагировала своевременно. Вопрос был
решен через республиканское
министерство здравоохранения, знаем, что им лично занимался министр Рустем Батырбиевич Меретуков, которому
мы тоже очень благодарны.
Сегодня томограф работает.
Когда иной раз время идет
на часы, беспечность и безответственность перед covid-19
не прощается и создает проблемы всем нам и особенно
врачам.
В такое тяжелое время для
страны нужно понимать и осознавать значение наших действий. Риск врачей сегодня
можно назвать фронтом героических поступков, которые мы
обязаны ценить и относиться к
ним с трепетным уважением.
М. Милаев,
от имени жителей трех муниципальных образований.

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

Адыгэкъал, Адыгэкъал - что значит город адыгов!
Адыгэкъал, Адыгэкъал - город мой Адыгейск!
Адыгэкъал, Адыгэкъал - город мой самый любимый!
И для меня во всём мире города нету милей!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

город Адыгейск, Республика Адыгея
«27» октября 2020 г.
На публичных слушаниях рассмотрен проектпостановления администрации муниципального образования «Город Адыгейск» «О
проведении публичных слушаний по проекту постановления «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
01:09:0102031:13, площадью 91 кв. м., с разрешенным использованием «Для строительства и эксплуатации магазина смешанных товаров», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Эдепсукайская, 18В, в территориальной
зоне «ОДЗ.201»».
В публичных слушаниях приняло участие 2 человека. Заключение
о результатах публичных слушаний подготовленона основании протокола №0_от 26 октября 2020 г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также от иных участников
публичных слушаний, не поступило. От участников публичных слушаний поступило одно предложение – согласиться с вынесенным
на рассмотрение публичных слушаний вопросом о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении
земельного участка с кадастровым номером 01:09:0102031:13, площадью 91 кв. м., с разрешенным использованием «Для строительства и эксплуатации магазина смешанных товаров», расположенного
по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Адыгейск,
ул. Эдепсукайская, 18В, в территориальной зоне «ОДЗ.201».
Выводы по результатампубличных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке принять распоряжение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:09:0102031:13, площадью 91 кв. м., с разрешенным использованием «Для строительства и эксплуатации магазина смешанных
товаров», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Эдепсукайская, 18В, в территориальной зоне «ОДЗ.201».

Помним, скорбим
Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким
в связи со скоропостижным
уходом из жизни Тлепцерше Юрия Альбертовича.
Мы будем вместе с вами
вечно хранить в сердцах
память о нем. Юрий Альбертович был удивительно честным, открытым и
жизнерадостным человеком, и этим снискал себе
любовь, признательность,
благодарность и уважение
многих людей. Держитесь
и примите наше самое искреннее сочувствие такой
тяжкой утрате.
Коллектив филиала
АО «Газпром газораспределение Майкоп» в г.
Адыгейске.
Коллеги и друзья выражают соболезнование и сочувствие родным и близким по
поводу смерти Корзаченко
Валентина Ивановича – ветерана органов КГБ СССР и
ФСБ России.
В этот трудный час
мы
вместе
с
вами
разделяем горечь невосполнимой утраты.
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