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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи провел заседание оперативного штаба
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
провел заседание Оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на
территории Республики Адыгея.
Обсуждена санитарно-эпидемиологическая
обстановка
в
республике и динамика заболеваемости в связи с поэтапным
снятием ограничительных мероприятий. По данным вопросам доложили руководитель Управления
Роспотребнадзора по РА Сергей
Завгородний и министр здравоохранения РА Рустем Меретуков.
Было отмечено, что с момента
выхода на третий этап снятия ограничений в республике эпидобстановка остается контролируемой.
Коэффициент распространения
заболевания составляет 0,8%, что
ниже среднероссийского показателя. При этом отмечается рост
числа заболевших в Кошехабльском и Тахтамукайском районе.
В Майкопе и Теучежском районе
ситуация постепенно стабилизируется. По данным эпидрасследований, причиной новых случаев
заболевания является распространение инфекции через контактных лиц в семейных очагах.
Всего за время пандемии в республике зарегистрировано 2308
подтвержденных случаев новой
коронавирусной инфекции, выздоровело 1868 человек. Сейчас
в трех госпиталях проходят лечение 304 человека. В отделениях
реанимации находятся 10 пациентов, из них один подключен к
аппарату ИВЛ. В последние дни
подтверждены два случая смерти
от коронавируса. За истекшие сутки умер еще один пациент - 75летний житель Теучежского района, который в течение недели
находился на лечении в госпитале, у него была диагностирована
двусторонняя пневмония. После
проведения экспертизы будет
установлена причина смерти.

По данным Росстата, за пять
месяцев этого года в республике
отмечается снижение смертности на 111 случаев в сравнении с
аналогичным периодом прошлого
года, а число родившихся увеличилось на 144 человека. Но в мае и в
июне число умерших больше, чем
за аналогичный период прошлого
года. Регистрируется увеличение
смертей от сердечно-сосудистых
заболеваний и инфарктов.
«Данная динамика не внушает
оптимизма. Нужно внимательно
проанализировать ситуацию, чтобы понимать последствия пандемии и риски ухудшения демографической ситуации», - отметил
Мурат Кумпилов.
Для недопущения распространения коронавирусной инфекции
Глава Адыгеи потребовал более
жесткого контроля за исполнением санитарных требований в организациях и на предприятиях, которые возобновили свою работу.
По информации министерства
экономического развития торговли РА, в муниципалитетах продолжается ежедневный мониторинг
эпидобстановки на предприятиях
разных отраслей деятельности. За
последние две недели проведено
1660 проверочных мероприятий,
с 29 апреля составлено 46 протоколов. Большинство нарушений
выявлено в организациях сферы
торговли, в Тахтамукайском районе преобладают нарушения в
строительной отрасли.
По итогам анализа отраслевой
структуры заболеваемости среди
работающих граждан в тройке лидеров по числу заболевших такие
сферы деятельности, как здравоохранение, госслужба, пищевая
промышленность.
Главам муниципальных образований и руководителям организаций
Роспотребнадзором
выдано 157 предписаний о проведении профилактических и
противоэпидемических меропри-

ятий. Также по результатам эпидрасследований заболеваемости
в организациях выявлены нарушения соблюдения санитарных
требований, в результате составлены протоколы на общую сумму
около 700 тысяч рублей.
«Сегодня мы находимся на третьем этапе снятия ограничений. У
организаций и предприятий появилась возможность практически в
полном объеме возобновить свою
работу. Но это не дает права пренебрегать санитарными нормами, а
наоборот - накладывает на них дополнительную ответственность за
выполнение данных требований.
Необходимо усилить мониторинг
ситуации по всем отраслям, чтобы
не допустить новых вспышек заболевания», - подчеркнул Глава РА.
Мурат Кумпилов подчеркнул,
что запуск экономики не означает
исчезновения угрозы распространения коронавируса. Поэтому в
республике продолжает действовать ряд ограничительных мер,
особенно это касается проведения
свадеб, похоронных церемоний.
Муфтий Республики Адыгеи
и Краснодарского края Аскарбий
Карданов сообщил об организации в муниципалитетах встреч с
духовенством по разъяснению
действующих
ограничительных
мер: по-прежнему отменены массовые пятничные молитвы, похоронные обряды рекомендуется
проводить при минимальном количестве людей, соблюдать социальную дистанцию. Архиепископ
Майкопский и Адыгейский Тихон
также отметил значимость выполнения всех санитарных требований и сообщил о принимаемых
мерах в храмах региона, чтобы
они не стали источником распространения инфекции.
Особое внимание Мурат Кумпилов поручил уделить туристской
отрасли, которая открылась в начале июля. Для контроля за готовностью к приему туристов была соз-

дана межведомственная рабочая
группа, уже проверено 43 объекта
из 48 работающих организаций.
По информации Комитета РА по
туризму и курортам, большинство
гостиниц соответствует отраслевому стандарту. Выявленные недостатки оперативно устранены.
Глава Адыгеи указал на важность постоянного мониторинга
соблюдения санитарных требований турпредприятиями в связи
с увеличением турпотока. В свою
очередь для детей республики
Мурат Кумпилов поручил организовать отдых во всероссийских
детских центрах «Орленок» и «Артек». Так, первая группа из 40 детей поедет на отдых в «Орленок»
уже 17 июля. Большая часть путевок предоставлена детям медработников. На следующую смену
также будет выделено 40 путевок
для школьников республики. Идут
переговоры о предоставлении в
августе путевок в «Артек».
В завершение Глава Адыгеи
поручил усилить контроль за
выполнением всех санитарных

требований, указал на необходимость точечной работы по
устранению нарушений, чтобы
не допустить обратного эффекта от открытия экономики. Также
поручения даны по мониторингу
цен на лекарственные препараты в аптечной сети, по информированию населения о важности
соблюдения предписанных мер
безопасности.
Отдельно были рассмотрены
вопросы ликвидации последствий
дождевого паводка в поселке
Яблоновском. По уточненным
данным, подтопленными оказались 290 домовладений, из них
вода зашла в 246 домов. Как доложил руководитель Тахтамукайского района Азмет Схаляхо, работы
по откачке воды ведутся круглосуточно. По поручению Главы РА
на ликвидацию последствий стихии направлены дополнительные
силы и средства. Мурат Кумпилов
поставил задачу синхронизировать работу всех ведомств для
оперативного устранения последствий паводка.

дополнительное финансирование на ремонт дорог и выплаты медикам
В рамках реализации национальных проектов Глава РА
Мурат Кумпилов поставил задачи по наращиванию темпов
дорожного строительства, а также выполнению социальных обязательств в сфере здравоохранения. Их решение
становится возможным благодаря эффективному взаимодействию федеральных и региональных органов власти, в
том числе и представителей Адыгеи в Госдуме РФ.
В частности, республике из Резервного фонда Правительства РФ дополнительно выделены средства на ремонт
дорог, а также на оплату отпусков медицинским работникам. Решение было принято на заседании трехсторонней
комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке члена комиссии, депутата Госдумы РФ
от Адыгеи Владислава Резника.
Комиссия одобрила выделение республике дополни-

новости

политика

тельно 165,5 млн. рублей в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти средства будет отремонтировано 15,6
км дорог регионального и межмуниципального значения,
городских агломераций.
Отметим, по исполнению национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» республика находится в десятке регионов-лидеров. В рамках
данного нацпроекта в этом году в Адыгее намечено отремонтировать 46 дорожных объектов протяженностью 35,8
км. На эти цели направлен 491 млн. рублей, из них 331 млн.
рублей – из федерального бюджета, более 160 млн. рублей
– из республиканского бюджета.
Обеспечен строгий контроль за качеством ремонта дорог. В результате к 1 августа в Адыгее планируют полно-

общество

культура

стью завершить намеченный на этот год ремонт дорог и
досрочно начать подготовку к освоению очередного транша по национальному проекту.
Кроме того, на прошлой неделе, также при поддержке
депутата Владислава Резника, трехсторонняя комиссия одобрила выделение Республике Адыгея из Резервного фонда
Правительства РФ еще 8,4 млн. рублей на дополнительную
социальную поддержку медицинских работников.
Напомним, в июне при поддержке Владислава Резника
трехсторонняя комиссия приняла решение о выделении
Адыгее из Резервного фонда Правительства РФ средств на
стимулирующие выплаты определенным категориям медицинских и социальных работников, которые участвуют
в борьбе с пандемией, а также на снятие напряженности
на рынке труда.
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Каратэ киокусинкай: победа над самим собой
Когда-то Тимур Мельгош выбрал каратэ ради осуществления детской мечты ходить по стенам, но годы целеустремленной и кропотливой работы над собой позволили ему добиться гораздо больших результатов: он обрел
уверенность в себе, завоевал любовь и признание учеников, уважение старших товарищей. Сегодня Тимур Мельгош - президент Адыгейской республиканской федерации
киокусинкай каратэ и руководитель клуба "Торнадо".
- Мне было пять лет, когда мама заметила мою страсть
к боевым искусствам, а точнее, искреннее восхищение и
увлечение Брюсом Ли - выдающимся спортсменом и актером... Так началось мое становление в каратэ, - вспоминает Тимур. - В то время самым большим моим желанием
было научиться бегать по стенам: я видел это в фильмах
и мечтал повторить подобное сам. Но тренер - наставник
дал мне гораздо больше: благодаря ему я научился биться
с любым противником, владеть
своим телом, терпеть боль,
усталость и улыбаться, когда
тяжело. Это было очень важно
для меня, потому что по природе я человек очень нетерпеливый.
К слову сказать, в жизни
Тимура было место и футболу,
и боксу, и спортивной гимнастике, но он выбрал каратэ и
никогда не сожалел о том, что
посвятил себя именно этому
боевому искусству.
- Никакой другой вид спорта так не вдохновляет меня, а от тренировок я получаю
истинное удовольствие,- признается Тимур. - Помню свой
самый сложный поединок. Я вышел драться с человеком,
которого считал своим братом: на чемпионате Юга страны мне пришлось выступить против своего лучшего друга
Димы Савченко. Нам было тогда по шестнадцать лет. На татами мы били друг друга с такой злостью, будто совсем незнакомы. Каратэ - жесткий вид спорта: несмотря на дружбу,
это, в первую очередь, соревнование, в котором мы уча-

ствуем не только ради того, чтобы победить, но и ради того,
чтобы научиться чему-то у своего соперника. Это было безжалостное сражение, в котором мы не жалели сил и спортивной злости... В результате Дима победил, но мне тогда
было совершенно безразлично, выиграл я или проиграл. Я
был счастлив, что бой наконец-то закончился...
В жизни мы все также остались друзьями и вместе сдавали экзамены на 1 дан в 2011 году. Это было серьезное
испытание для нас: пять тренировок до часа ночи ежедневно на протяжении одиннадцати дней. Сборы мы провели
прекрасно, выложились полностью - показали технику и
все свое умение. Правда, потом пришлось долго ждать
черный пояс: документы из Японии пришли с задержкой.
Тимуру было шестнадцать лет, когда он провел свою
первую тренировку в качестве наставника. Это было в
2009 году. Всего два человека пришли на занятие, но он
нисколько не расстроился: в поселке Яблоновском, где открылся
первый зал по занятиям каратэ, молодого тренера еще мало кто знал.
- Почти два года я обучал лишь
этих двух ребятишек, но, тем не менее, выкладывался ради них на все
сто процентов: я был рад тому, что
могу научить шестилетних малышей мастерству каратэ.
Сейчас первым ученикам Тимура уже по шестнадцать лет. Детей в
группе стало больше - тринадцать
человек, из них три девочки.
- Учениц я не выставляю на бои:
девочкам в каратэ достаточно быть сосредоточенными и
предельно осторожными, как в занятиях йогой. Они приходят на тренировки в первую очередь для того, чтобы
научиться дисциплине. Я обращаю их внимание на то, как
они выглядят и как себя ведут: собраны ли волосы, опрятны ли они, как двигаются, как разговаривают.
К парням подход совершенно иной. С них спрос гораздо больше, хотя я не ставлю цель воспитать бойцов. Я
стремлюсь помочь им стать настоящими мужчинами. Не

пособие

в поддержку
семей с детьми

Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
в рамках национального проекта «Демография» реализует комплекс
мер, направленных на усиление материальной поддержки семей с
детьми, создание благоприятных условий для их жизнедеятельности,
рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.
В связи с этим обращаем внимание на возможность получения
многодетными семьями в рамках нацпроекта таких пособий как:
- единовременная выплата в размере 50 000 рублей, предоставляемая на третьего ребенка или последующих детей, родившихся
(усыновленных) начиная с 1 января 2012 года, если ранее многодетная семья не воспользовалась правом на получение единовременной выплаты. Назначение единовременной выплаты в размере 50
000 рублей (по новым условиям, начиная с 24 ноября 2019 года) осуществляется не позднее шести месяцев со дня исполнения ребенку
возраста 3 месяцев.
- ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей, родившихся с 1 января 2020 года. Право на получение
ежемесячной денежной выплаты возникает в случае, если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего
году обращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 20
206,0 рублей). Размер выплаты составляет 9 599 рублей. Данная денежная выплата предоставляется до достижения третьим ребенком
или последующими детьми возраста трех лет.
Указанные выплаты назначаются при обязательном условии регистрации рождения детей в органах записи актов гражданского состояния по месту жительства родителей на территории Адыгеи.
С начала 2020 года родилось 665 детей третьими и последующими, однако за выплатой обратилось лишь 34,5% семей.
Для получения консультации и более подробной информации
можно обратиться в Министерство труда и социального развития
Республики Адыгея по телефонам 8 (8772) 52-18-86, 57-05-28
Для назначения указанных пособий необходимо обратиться
в Центр труда и социальной защиты население и его филиалы по
месту жительства, а также можно воспользоваться услугами многофункциональных центров или почты.
Зарема Схаляхо, главный специалист-эксперт
информационно-правового отдела Министерства труда и
социального развития Республики Адыгея

так важно вырастить чемпионов, гораздо важнее воспитать достойных людей, которых будут уважать за их душевные качества, а не за медали.
Мой тренер Тагир Таиров по сути стал для меня вторым
отцом, поэтому и я со своими воспитанниками общаюсь
как с родными. До чемпионата России мои дети пока не
доросли, но на местных, краевых и соревнованиях уровня
ЮФО они показывают хорошие результаты.
За пределами татами, на улице Тимур старается избегать
каких-либо конфликтных ситуаций: ему не нужны "разборки" ради того, чтобы кому-то что-то доказать, он уверен в
своих силах и опасается только того, что пострадавшими
прежде всего могут оказаться сами зачинщики драки.
– Меньше всего на свете мне хотелось бы причинить
кому-то боль и страдания, - признается Тимур.
В его спортивной биографии немало побед, но не это
главное, считает именитый каратист.
- На татами я бился и делал это не ради демонстрации превосходства, а ради того, чтобы показать величие
и мощь каратэ. Я не устаю доказывать, что мы занимаемся
не таким видом спорта, где соперники бездумно молотят
друг друга: в первую очередь, мы делаем акцент на красоте этого боевого искусства, основной смысл которого
заключается в становлении характера личности и победе
над самим собой.
Нух ЧАЧУХ

прием граждан
График приема граждан на второе
полугодие 2020 г. руководителями
территориальных органов
федеральных органов и учреждений
по Республике Адыгея в приёмной
Президента РФ в Республике Адыгея

Приём руководителями территориальных органов федеральных органов и учреждений осуществляется каждую
среду, кроме праздничных дней, с 14.30 до 17.30 ч. Приём должностными лицами осуществляется каждую среду, кроме праздничных дней, с 10 до 18 часов, перерыв:
13.00-14.00. Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176,
здание Администрации Республики Адыгея, телефон для
справок 8 (8772) 521900.
Абрамян А.В. - врио руководителя следственного управления СК РФ по РА - 29 июля.
Аверин А.В. - военный комиссар РА - 18 ноября.
Алай В.А. - министр внутренних дел по РА - 16 сентября.
Басик Ю.И. - военный прокурор Майкопского гарнизона - 28 октября.
Гричанов И.В. - начальник Управления Нацгвардии РФ
по РА - 2 декабря.
Дышеков А.А. - руководитель УФНС по РА - 25 ноября.
Завгородний С.А. - руководитель Управления Роспотребнадзора по РА - 22 июля.
Зыбкин А.Л. - начальник ГУ МЧС по РА - 7 октября.
Каштанов С.А. - начальник УФСБ по РА - 9 декабря.
Ковалева И.В. - начальник Управления МинЮста РФ по
РА - 11 ноября.
Кориневич Л.А. - начальник Отдела геологии и лицензирования Югнедра по РА - 14 октября.
Кудлаев Т.В. - врио начальника УФСИН по РА - 2 сентября.
Кулов А.Х. - управляющий Отделением ПФРФ по РА - 12
августа.
Лабазов Д.В. - руководитель УФССП по РА - 5 августа.
Сиюхова Р.Р. - руководитель ГИТ в РА - 21 октября.
Хапачев А.Н. - руководитель УФАС по РА - 23 сентября.
Хуако А.Х. - директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по РА - 9 сентября.
Чениб Р.Ш. - руководитель УФК по РА - 19 августа.
Шевченко И.С. - прокурор РА 30 сентября.
Шемгохов А.М. - руководитель ТО Росздравнадзора по
РА - 26 августа.

профилактика

О недопустимости
зарастания земель
сельскохозяйственного
назначения

Зарастание земельных участков сорными
растениями способствует распространению
вредителей и болезней сельскохозяйственных
культур, а также негативно сказывается на здоровье людей, поскольку некоторые сорные растения являются сильными аллергенами.
Заброшенные сельскохозяйственные угодья
быстро зарастают разнообразными сорняками
и в дальнейшем распространяются на возделываемых землях, расположенных рядом.
В соответствии со ст. 13 земельного кодекса
Российской Федерации, в целях охраны земель
собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от
зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями.
Южное межрегиональное управление Россельхознадзора обращает внимание собственников и землепользователей на необходимость
проведения мероприятий по очистке земельных участков от сорной растительности для вовлечения их в оборот.
Кроме этого, напоминаем, что за вышеуказанное нарушение предусмотрена административная ответственность ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ с
наложением административного штрафа: на
граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот
тысяч рублей. Не допускайте зарастания своих
участков.
Заур БЕДАНОКОВ,
старший государственный инспектор
отдела земельного надзора Южного
межрегионального Управления
Россельхознадзора
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патриотическое воспитание

о вкладе в великую победу маленького
аула новобжегокай

Благодарственное письмо

В рамках Х всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пенсионного возраста в Майкопе прошел республиканский этап конкурса. Граждане старше 65 лет принимали участие
в режиме онлайн - в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции конкурсные задания выполнялись дистанционно.
В республиканском чемпионате победу одержал наш земляк Казбек
Савв - сын прославленного участника Великой Отечественной войны
Рашида Ханашховича Савва.
Конкурсантам предварительно предстояло выполнить домашнее
задание на тему: "Великая Отечественная война". И Казбек Рашидович
отлично справился с этим. Его презентация называется "Великая Победа. Большой вклад маленького аула Новобжегокай". Работа состоит
из трех блоков. Первый рассказывает о родственниках семьи автора Савве Рашиде Ханашховиче и Лаюке Шабане Муратовиче. Второй блок
посвящён героям войны - уроженцам аула Новобжегокай. Третий блок
- дань памяти павших аульчан.
Материал обширный и содержит описание подвигов бойцов из
маленького адыгейского аула Новобжегокай во время Великой Отечественной войны. Тогда, из большого на тот момент аула, на фронт отправилось почти 400 молодых мужчин. Это больше, чем все нынешнее население аула. Кто знает, каким был бы сегодня небольшой аул Новобжегокай, если бы не проклятая война...
В период подготовки автор обращался в районный музей и совет ветеранов района за уточнением отдельных фактов, необходимых для презентации.
Работа, помимо рассказов, содержит фотоальбом и ролик памяти о невернувшихся воинах.
Презентация была продемонстрирована в Тахтамукайском комплексном центре социального обслуживания населения. Показ вызвал неожиданный для автора большой интерес у зрителей. И после принятие всех необохдимых мер
по предупреждению распространения коронавируса презентацию посмотрели все желающие.
Демонстрация также прошла и в историческом музее п.Энем под стендом боевой славы участников войны из Тахтамукайского района. Казбек Савв передал свою работу директору музея Зареме Хадипаш и теперь материал будет
постоянно находиться в музее - желающие смогут ознакомиться с презентацией.
В дальнейших планах Казбека Савва - провести демонстрацию работы в ауле Новобжегокай с участием родственников упомянутых в работе победителей, а также всех желающих.

образование

Безопасный Интернет. Советы родителям
Внимательно относитесь к действиям ваших детей в «мировой паутине». Старайтесь активно участвовать в общении ребенка с Интернет, особенно на этапе освоения.
Информируйте ребенка о возможностях и опасностях, которые несет в себе сеть. Объясните
ему, что в Интернете, как и в жизни, встречаются и хорошие, и плохие люди. Научите ребенка
искать нужную ему информацию и проверять ее, в том числе с вашей помощью.
Сформируйте список полезных, интересных, безопасных ресурсов, которыми может пользоваться ребенок и посоветуйте их использовать.
Установите на компьютер родительский контроль и антивирус, специальные программы, обеспечивающие блокирование нежелательного контента.
Если компьютер используется всеми членами семьи, установите его в месте, доступном для всех членов семьи, а не в
комнате ребенка.
Создавайте разные учетные записи на компьютере для
взрослых и детей. Это поможет не только обезопасить ребенка, но и сохранить ваши личные данные.
Регулярно отслеживайте ресурсы, которые посещает ребенок. Простые настройки компьютера позволят вам быть в курсе того, какую информацию просматривал малыш.
Поясните, что далеко не все прочитанное или увиденное в Интернете – правда.
Ограничивайте время провождения ребенка за компьютером. Ничто не заменит детям живого, эмоционального общения с родителями, поэтому больше планируйте интересных семейных мероприятий. Постарайтесь заинтересовать детей обучающими и развивающими играми,
которые можно найти в Интернете.
Убедите ребенка в том, что дополнительные меры безопасности нужны не для контроля, а
для защиты, что вы беспокоитесь о нем и хотите во всем помогать.
Поделитесь с ребенком своими знаниями и опытом, изучайте Интернет вместе с ним, и,
может быть, вы удивитесь, как много он уже знает.

пенсионный фонд информирует

Многодетным мамам - пенсия досрочно
С 2019 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, среди которых - увеличение общеустановленного пенсионного возраста (65 лет для мужчин и 60 лет - для женщин),
возникновение права выхода на пенсию на два года раньше для граждан с большим страховым
стажем (42 года для мужчин и 37 лет - для женщин), социальная поддержка граждан предпенсионного возраста, поддержка занятости и переквалификации граждан старшего возраста.
Женщинам, родившим пять и более детей, пенсионный возраст повышаться не будет (возраст
выхода на пенсию - в 50 лет). Право на досрочный выход на пенсию появилось у многодетных
матерей с тремя и четырьмя детьми. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на
три года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений - в 57 лет. Если у
женщины четверо детей - в 56 лет. Основные требования - 15 лет страхового стажа, необходимое
количество пенсионных коэффициентов и воспитание каждого ребенка до 8 лет.
Увеличение пенсионного возраста будет проходить постепенно. Переходный период продлится до 2028 года, и ежегодно возраст выхода на пенсию будет сдвигаться на один год, пока
не достигнет 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно. Для тех, кто уходит на пенсию
в этом году, пенсионный возраст увеличен на 1,5 года.
Саида ЧУЯКО, начальник Управления ПФР в Тахтамукайском районе

Главе Козетского сельского поселения Нуху ХУАКО
Уважаемый Нух Аскерович!
Вам пишет командир части, в которой проходит военную
службу рядовой Хатхоху Руслан Байзетович. Прошло 10 месяцев с того момента, как он принял военную присягу, дав
клятву служить Родине честно и достойно. С чувством глубокой признательности сообщаю Вам, что за этот короткий
срок Руслан успешно овладел воинской специальностью,
став классным специалистом своего дела-лучшим водителем дежурной машины. Настойчиво и целеустремлённо
продолжает совершенствовать своё воинское мастерство.
Показывает отличные результаты в выполнении нормативов
боевой, специальной и политической подготовки, активно
занимается спортом. Руслан постоянно проявляет разумную
инициативу в выполнении своих служебных обязанностей.
При выполнении боевых задач и работ по благоустройству
жизни и быта полка зарекомендовал себя трудолюбивым,
старательным и очень ответственным военнослужащим, добросовестно несёт службу в боевых и внутренних нарядах.
К командирам, старшим, товарищам и сослуживцам
проявляет должное уважение, тактичность, никогда не теряет личного достоинства и пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. В коллективе роты проявляет лидерские
качества. Помимо выполнения прямых обязанностей военнослужащего, Руслан - постоянный участник культурной и
спортивной жизни части.
Уважаемый Нух Аскерович, в ауле Козет родился и воспитался по-настоящему достойный сын нашей Родины и защитник Отечества.
И его жители по праву могут гордиться своим земляком
и его достижениями в военном ремесле. Уверен, что молодежь аула и впредь будет достойно служить в рядах российской армии, следуя примеру Руслана.
С уважением, С. АТРОЩЕНКО,
командир войсковой части 75387

вопрос юристу
Я хочу подарить дальнему родственнику принадлежащую мне более 10
лет квартиру. Должен ли он заплатить налог на доходы физических лиц с этой
сделки дарения?
Михаил Гречко

Консультацию по налоговому законодательству даёт адвокат, член
Адвокатской палаты Краснодарского
края Руслан Фаридович Сайфутдинов.

АДВОКАТ
Сайфутдинов
Руслан
Фаридович

В соответствии со ст. 41 налогового кодекса
Принимает по адресу:
РФ доходом признается экономическая выгода
г. Краснодар,
в денежной или натуральной форме в том слуул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
чае, если её можно оценить.
При определении налоговой базы по налоТел. 8-918-346-46-35
гу на доходы физических лиц учитываются все
sairus-law@yandex.ru
доходы налогоплательщика, полученные
им как в денежной, так и в натуральной
формах. При дарении одаряемый получает экономическую выгоду в виде полученного в дар имущества.
Однако в налоговом законодательстве
имеется множество исключений, оговорок, особенностей, и согласно п. 18.1. ст. 217
налогового кодекса РФ, освобождаются от налогообложения доходы в денежной и
натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций,
долей и паев.
При этом доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или)
близкими родственниками в соответствии с семейным кодексом РФ. Это супруги,
родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки и
внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и
сестры (п.18.1. ст. 217 НК РФ).
Таким образом, если одаряемый не является по смыслу семейного кодекса РФ
Вашим близким родственником, то он будет обязан самостоятельно исчислить налог на доходы физического лица из расчета 13% от кадастровой стоимости имущества. Затем он должен представить в налоговый орган декларацию (до 30 апреля
года, следующего за тем, в котором был получен доход), и до 15 июля года, следующего за тем, в котором был получен доход - уплатить налог.
В силу п. 6 ст. 214.10 налогового кодекса РФ доходы налогоплательщика (стоимость подаренной недвижимости) при получении в порядке дарения объекта недвижимого имущества принимаются равными кадастровой стоимости этого объекта.
Отмечаю, что при уплате одаряемым налога не будет иметь значения ни срок, в
течение которого Вы владели квартирой, ни её стоимость. Имущественные налоговые вычеты, например, в размере 1 000 000 руб., могут быть заявлены только при
купле-продаже недвижимости и не распространяются на случаи дарения.
Специалисты правового центра «Сайрус» всегда готовы оказать вам
высококвалифицированную помощь по любым вопросам в области семейного, жилищного и иных областей права, в том числе дистанционно, путем обращения к нам через группу в WhatsApp по номеру 8-918-196-13-46.
Пишите, получайте приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. В группе WhatsApp всегда достоверная, актуальная информация.
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Реклама и не только

Поздравляем нашего
замечательного друга
Чушокова Аскербия
Аслановича с прекрасной
датой в жизни.
Желаем постоянства удачи и
везения, стабильности успеха
и процветания, отсутствия
каких-либо сомнений в решениях
и поступках.
Пусть жизнь дарит массу
возможностей, замечательных
идей, добрых чувств, ярких эмоций, интересных
увлечений и великолепных побед.
Друзья, товарищи
Уважаемый Аскербий Асланович!
Поздравляем Вас с замечательной датой! Хочется
вспомнить о тех прекрасных человеческих
качествах, которыми наградила Вас судьба доброта, неиссякаемое жизнелюбие и стремление к
постановленной цели. Вы подаете достойный пример
всем окружающим.
Желаем Вам, прежде всего, здоровья! Пусть судьба
будет благосклонна к Вам, пусть рядом всегда будут
дорогие сердцу люди.
Коллектив редакции газеты «Согласие»

служба 02 сообщает

скутер - не игрушка, а
полноценный транспорт

В целях профилактики нарушений Правил дорожного
движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей скутеров на территории Тахтамукайского района прошла профилактическая операция «Скутер». Сотрудники Госавтоинспекции пристальное внимание
уделяют соблюдению ПДД со стороны водителей скутеров,
мопедов и мотоциклов.
Все чаще за управлением мототехники можно увидеть
подростков. Родители, покупая своему ребенку скутер, не удосуживаются разъяснить Правила дорожного движения, необходимость использования мотошлемов и отработки практических навыков вождения. Скутер прост в управлении: при
неукоснительном соблюдении ПДД, а также использовании
средств защиты движение на нем доставит удовольствие не
только подростку, но и взрослому. Но, прежде всего, чтобы
управлять такой техникой, необходимо пройти обучение и
получить водительское удостоверение. Следует помнить, что
скутер - это не большая игрушка, а полноценный транспорт.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте внимательными и осторожными, уважайте друг друга, соблюдайте Правила дорожного движения!
Ким Трахов, инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движенияОГИБДД ОМВД
России по Тахтамукайскому району

документы через госуслуги

Получить государственную услугу в сфере миграции
(оформление паспорта гражданина РФ, регистрационный учет
по месту жительства и месту пребывания граждан Российской
Федерации) можно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (WWW.GOSUSLUGI.RU).
Преимущества получения государственных услуг в электронном виде: отсутствие очередей; круглосуточная доступность портала; сокращение времени от подачи заявления до
выдачи оформленного документа. При подаче документов
через портал госуслуг оформление паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность на территории РФ проходит в ускоренном порядке.
Получить дополнительную информацию Вы можете непосредственно в Отделе по вопросам миграции ОМВД России по
Тахтамукайскому району по адресу: пгт. Энем, ул. Фрунзе, д. 7.
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании серии АА №0006575, выданный в 2008 году средней
школой №9 п.Отрадный на имя Дубонос Михаила Сергеевича считать недействительным.
Утерянный студенческий билет, выданный НАН ЧОУ академия МСИТ на имя Шишевой Заиры Каплановны считать
недействительным.

Cогласие
Учредители: администрация МО "Тахтамукайский район",
Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район"
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея,
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

Профессиональный
ремонт
телевизоров,
ЖК мониторов,
ноутбуков,
СВЧ печей,
варочных панелей,
холодильников,
стиральных машин.
Установка ПО.

Тел.: 8903 4537666

Покупаем земельные участки
сельскохозяйственного назначения,
расположенные на территории
Республики Адыгея в
Тахтамукайском районе
а. Шенджий в границах бывшего
колхоза «Кубань» а. Натухай в границах бывшего
совхоза «Октябрьский».
Цена договорная.
Покупатель: Общество с
ограниченной ответственностью
Адыгейский научный центр
«Виноград» (ИНН 0107035912,
адрес местонахождения:
Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, аул Шенджий).
Контактные номера телефонов:
8918-2353584, 8928-4696641
Электронный адрес: nagoy.
bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru

Юридические услуги
по семейному праву
- усыновление
- лишение (восстановление)
родительских прав
- установление
порядка общения с
несовершеннолетним
ребенком и т.д.
Большой опыт работы
в Республике Адыгея и
Краснодарском крае.
Телефон: 89884837367.
Адрес: п.Яблоновский
ул.Гагарина, 144/1, к.2, о.4

Принимаем в АРЕНДУ земельные
участки сельскохозяйственного
назначения под выращивание
сельхозкультур, расположенные на
территории Республики Адыгея в
Тахтамукайском районе а. Шенджий
в границах бывшего колхоза
«Кубань» - а. Натухай в границах
бывшего совхоза «Октябрьский».
Арендная плата: 12 000 рублей
за 1 пай. Форма оплаты: 100 %
предоплата за год аренды.
Арендатор: Общество с
ограниченной ответственностью
Адыгейский научный центр
«Виноград» (ИНН 0107035912, адрес
местонахождения: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, аул.
Шенджий). Телефоны: 8-918-235-3584, 8-928-469-66-41
Электронный адрес: nagoy.
bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru

Издание зарегистрировано
в южном окружном межрегиональном
территориальном управлении МПТР РФ
свидетельство о регистрации ПИ N10-3916
Подписной индекс 52221
Перепечатка материалов, опубликованных в
"Согласии", - только с разрешения редакции.
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- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- гараж с подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 3/9 нового дома. Тел.: 8918 0233320.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной,
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка.
Тел.: 8918 9213616.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.
- земельный участок 8 соток. Рядом газ, электричество, вода.
п.Энем, ул.Буденного, 98 (в собственности). Тел.: 8 918 3554521.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. Сдан в эксплуатацию.
Тел.: 8918 4438008.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- 3-комнатная квартира в центре п.Энем. Ремонт, мебель,
техника, 3 этаж. Собственник. Цена 2200 тыс.р. Торг. 8988 3672736.
- дом 60 кв.м. в а.Тахтамукай, земельный участок 12 соток.
Тел.: 8918 3663969.
- земельный участок 12 соток с времянкой в а.Тахтамукай.
Тел.: 8918 3663969.
- индюки. Тел.: 8918 2451868, 8918 9721121.

Все виды строительных и ремонтных работ.
Тел.: 8918 0050910.
Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8
месяцев – Серебристые, Ломан-браун, Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.
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