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Прямая речь Главы РА

ОТКРЫ ТА СПОРТПЛОЩ АДКА
“В Адыгее многое делается для развития спорта. За последние
годы открыты крупные физкультурно-оздоровительные комплексы,
республиканский стадион, ледовая арена. ФОКи и небольшие ста
дионы строятся в каждом районе, отметил в инстаграм Глава Ады
геи М.К.Кумпилов. Как результат - 3 место в рейтинге регионов по
приверженности населения ЗОЖ, здоровая и спортивная молодежь!
Но с самого детства к спорту и здоровому образу жизни приуча
ют простые дворовые турники. Многие, наверное, помнят свои пер
вые спортивные достижения в соревнованиях «двор на двор» и на
тёртые до волдырей руки от занятий на турниках и брусьях.
4 февраля ещё одна площадка для уличной гимнастики (воркаута) появилась в Майкопе. Благодаря социальному партнёрству с ком
панией «Смарт» она построена на территории республиканского ста
диона. От имени спортивной молодежи я поблагодарил заместите
ля гендиректора компании-спонсора Олега Садовских
Здесь есть целый комплекс снарядов - шведская стенка, турни
ки, брусья, скамьи, стойки боксерские и т.д. Заниматься физкульту
рой на свежем воздухе сможет любой желающий.
Также эта площадка подходит для проведения состязаний по воркаут-играм, для тренировки спортсменов, сдачи норм ГТО. Я пору
чил руководителю спорткомитета республики оснастить ее безопас
ным покрытием.
Напомню, что идея создания в Адыгее площадок для уличной гим
настики обсуждалась несколько лет назад в ходе визита в респуб
лику Бату Хасикова,занимавшего в то время должность советника
руководителя федерального агенства по делам молодежи и уделя
ющего большое внимание развитию юношеского спорта в России.
Направление «воркаут» имеет немалое число последователей неоднократно молодые люди обращались ко мне через соцсети с
просьбами о создании такой площадки. Уверен, она будет востре
бована! В планах - строительство такой площадки в микрорайоне
Черемушки”.
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ГОЛ Н А У К И

Президент России Владимир
Путин подписал в декабре 2020
года Указ о проведении в стра
не Года науки и технологий в
2021 году. Указ опубликован на
официальном сайте Президента
Российской Ф едерации h ttp://
kremlin.ru
«В целях дальнейшего разви
тия науки и технологий в Рф по
становляю: провести в 2021 году
в РФ Год науки и технологий»,
— говорится в Указе.
Ранее в ходе заседания попе
чительского совета МГУ Путин оз
вучил п редлож ение объявить

С троительство ф изкультур
но-оздоровительны х ком плек
сов о ткр ы то го ти па (Ф О КО Т)
вм есте с д епутатам и от « Е д и 
ной России» будут контролиро
вать ж и тел и регионов. З а х о 
дом работ можно будет наблю 
д ать с п о м о щ ь ю ц и ф р о в о го
сервиса. Об этом сообщил вре
менно исполняющий обязанно
сти з а м с е к р е т а р я Г е н с о в е та
«Единой России» Д митрий Кобылкин.
«За каждым объектом будут
закреплены депутаты Госдумы
и региональных парламентов от
«Единой Р оссии». Они будут
следить за проведением работ
по объектам и информировать
о них жителей. В первую оче
редь, проконтролируют, чтобы
конкурс по выбору подрядчика
был открытым и не оставлял со
мнений, что выбранная органи
зация см ож ет возвести ка ч е 
ственный объект. Депутаты вме
сте с жителями будут выезжать
на стройки, встречаться с под
рядчиками и представителями
органов местного самоуправле
ния, чтобы при необходимости

оперативно решать возникаю
щие проблемы», — сказал он.
Для уд об ств а м ониторинга
«Единая Россия» дорабатывает
цифровой сервис, где будет со
держаться полная информация
о ФОКОТах. Он позволит в ре
жиме реального времени сле
дить за ходом работ. После сда
чи спортивных объектов работа
партии продолжится.
«Партпроект «Детский спорт»
частично возьмет на себя под
готовку специалистов для орга
низации занятий спортом на но
вых объектах и проконтролиру
ет, чтобы они были доступными
для всех. Также партия прора
б о та е т вопрос о дальнейш ем
благоустройстве территорий вок
руг ф О к ОТ ов — в том числе, с ис
пользованием механизмов «на
родного б ю д ж етир о ван ия», подчеркнул Дмитрий Кобылкин.
В конце января П равитель
ство направило два миллиарда
рублей
на
с тр о и те л ь с тв о
ФОКОТов - выделения средств из
ф едерального бю джета доби
лась «Единая Россия». Вместе
с Кабмином партия работала
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2021 г. годом науки и технологий.
П р ези дент подчеркнул, что
ценность труда людей в этих сфе
рах заслуживает особого обще
ственного и государственного
признания, они идут по непротоп
танной дороге, добывают новые
знания и передают их молодым
поколениям. Он подчеркнул, что
речь идет о здравоохранении, об
разовании, экологии, а также о
науке и технологиях, поскольку
д анны е сферы показали всю
свою значимость в период пан
демии.
Сопредседателями организа

ОБОЗНАЧЕНЫ

ционного комитета по проведе
нию в РФ Года науки и техноло
гий назначены заместитель пред
седателя правительства РФ Дмит
рий Черны ш енко и помощник
президента РФ Андрей Фурсенко.
Год науки и технологий офици
ально стартовал 8 февраля, в
День российской науки. Это важ
нейшее событие не только для
отечественной науки, но и для
всей страны, считают наши уче
ные.
Объявление Года науки и тех
нологий общественность встре
тила на редкость единодушно.

КЛЮЧЕВЫЕ

ЗАДАЧИ

10 ф е в р а л я Глава А д ы ге и
Мурат Кумпилов провел встре
чу с Уполномоченным по правам
ребенка в РА Александром Ива
шиным по итогам деятельности
в прошлом году.
Во встрече приняли участие
вице-премьер РА Наталья Широ
кова, министр труда и соцразви
тия РА Джанбеч Мирза, первый
замминистра образования и на
уки РА Евгений Лебедев.
Открывая встречу, Глава рес
публики подчеркнул необходи
мость повышения качества рабо
ты в сфере защиты прав, свобод
и интересов детей.
«Мы видим сегодня, как под
ростки невольно могут стать ин
струментом для деструктивных

процессов. Важно своеврем ен
но реагировать на такие факты,
проводить беседы с родителя
ми и детьми», - подчеркнул Му
рат Кумпилов.
Докладывая об итогах работы
в 2020 году, Александр Ивашин от
метил, что аппаратом Уполномо
ченного было рассмотрено 205
обращений. Регистрируется сни
жение числа обращений по воп
росам ж естко го о б ращ ения с
детьми, соблюдения прав ребен
ка на образование, защиты прав
детей-сирот и детей без попече
ния родителей, а также жалоб на
уклонение родителей от выпол
нения своих обязанностей. По
ряду заявлений были направле
ны информации для принятия

мер прокурорского реагирования.
Отдельная работа проводи
лась по правовому просвещению
детей, взаимодействию с регио
нальным отделением Российско
го движения школьников. В он
лайн-режиме работал детский об
щественный совет при Уполномо
ченном по правам ребенка в РА.
Глава республики Мурат Кум
пилов отметил важность тщ а
тельного рассмотрения обраще
ний, принятия максимально воз
можны х мер для удовлетворе
ния жалоб заявителей. Особую
роль в этом играет усиление ра
боты Уполномоченного с органа
ми власти, прокуратуры, органа
ми местного самоуправления и
общественными организациями.

10 февраля Глава Адыгеи Му
рат Кумпилов обсудил с предсе
дателем правления Адыгейского
республиканского отделения Об
щероссийского общественного
благотворительного фонда «Рос
сийский детский фонд» Татьяной
Гоголевой итоги работы органи
зации за прошлый год.
По информации руководителя
регионального отделения Фонда,
ситуация с COVID -19 стала при
чиной отмены многих запланиро
ванных мероприятий. Вместе с тем
совместно с органами власти рес-

публики организации удалось обес
печить участие школьников Адыгеи
во Всероссийском читательском
конкурсе. Также в онлайн-режиме
была продолжена реализация
региональной программы отделе
ния «Изучи иностранный язык», в
которой приняли участие дети-ин
валиды, сироты, дети из многодет
ных, приемных и малоимущих се
мей. При поддержке волонтеров
были собраны и переданы ново
годние подарки детям с ограничен
ными возможностями. Кроме того,
в октябре 2020 года региональное
отделение Фонда вошло в состав
нового общественно-государствен
ного «Фонда защиты детей», обра
зованного по Указу Президента
России.
Глава республики отметил важ
ность социальных и образователь
ных проектов, которые реализуют
ся по линии «Российского детско
го фонда».
«Мы понимаем, что в этом году
из-за сложной эпидобстановки не
все запл ани р ов анн о е получи

лось. Тем не менее, необходимо
быть нацеленным на максималь
ное вовлечение в ваши проекты
большего числа детей. Задача
органов власти - заниматься рас
ширением социальной, культурно
досуговой инфраструктуры. Сей
час в республике активно строят
ся дома культуры, ФОКи, ремон
тируются библиотеки, создаются
условия для всестороннего раз
вития подрастающего поколения.
И наша общая цепь - действовать
сообща», - - подчеркнул Мурат
Кумпилов.
В завершение встречи Глава
Адыгеи поручил оказывать поддер
жку региональному отделению
«Российского детского фонда»,
связанную с его участием в феде
ральных грантах. Кроме того, была
отмечена важность оказания по
мощи малообеспеченным семь
ям, дети из которых желают посе
щать частные спортивные секции,
образовательные или творческие
кружки.

Партийная инициатива

МОНИТОРИНГ СТРОЕК
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над подготовкой главного финан
сового документа страны. На эти
с р е д с тв а б у д е т со зд ан о 100
объектов, 43 из них введут в эк
сплуатацию уже в 2021 году - как
в городах, так и в сельской мес
тности. Комплектации ФОКОТов
определены с учетом климати
ческих зон.
«Развитие физической культу
ры и спорта в нашей республи
ке - очень важное направление
для «Единой России», - отметил
Региональный координатор фе
дерального партийного проекта
«Детский спорт» в Адыгее, депу
тат Госсовета-Хасэ республики
В я ч е с л а в Д ж а с те . - В регио
нальный бюджет ежегодно зак
ладываются средства на финан
сирование спортивных объектов
с привлечением поддержки из
федерального бюджета. В 2021
году Адыгее выделено 20 мил
лионов рублей на строительство
одного физкультурно-оздорови
тельного комплекса открытого
типа в ауле Уляп, который мо
ж ет стать центром притяжения
не только своих аульчан, но и ак
тивной молодежи других насе
ленных пунктов Красногвардей
ского района».

Пресс-служба Гпавы РА.

(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены н<
официальном сайте нашей газеты https://teuchvesty.ru)

Международный форум

«ОДАРЕННЫ Е ЛЕТИ»
XXIV Московский Международный форум «Одаренные дети» под
девизом «Не в силе Бог, но в правде» (изречение св.пр. Алексан
дра Невского), который посвящается 800-летию рождения Свято
го благоверного князя Александра Невского, принимает заявки на
участие. Московский М еждународны й Форум «О даренны е дети»
- уникальная программа всестороннего развития личности ребенка,
которую реализует в течение 23 лет (с 1998 года) Общ ероссийс
кое общественное движение «Одарённые дети - будущее России»
по благословению Патриарха М осковского и Всея Руси Алексия
II под патронажем Администрации Президента РФ, Госдумы РФ,
глав регионов РФ, представителей научной, творческой и педа
гогической интеллигенции, бизнеса. В программе форума - 22 но
минации по призванию к будущей профессии, и проводится он в
три тура. Торжественная церемония награждения лауреатов состо
ится 1 июня 2021 года. Заявки принимаются до 22 февраля.
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Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ

Тематичевкая неделя приемов ЕР

ВСЕ В О ПР О С Ы В З Я Т Ы НА К О Н Т Р О Л Ь
В течение всей недели в Ре
гиональную общественную при
ем ную П р ед сед ател я партии
«Единая Россия» Д.А. Медведе
ва в Ады гее в дистанционном
режиме поступали вопросы от
жителей республики.
Большинство проблем, волную
щих наших граждан, касались воп
росов здравоохранения - этому
направлению и была посвящена
Неделя приемов.
Все обращения были приняты
в работу представителями законо
дательной и исполнительной вет
вей власти республики. На обрат
ной связи с жителями Адыгеи на
ходились депутаты Государствен
ной Думы РФ Владислав Резник
и Мурат Хасанов, сенаторы - Му
рат Хапсироков и Олег Селезнёв.
Самое активное участие в про
ведении приемов граждан приня
ли депутаты республиканского
парламента: председатель Госсовета-Хасэ Адыгеи, руководитель
фракции «Единая Россия» Влади
мир Нарожны й, зам ести тел ь
председателя парламента, руко
водитель Региональной общ е
ственной приемной Председате
ля партии Аскер Савв и коорди
натор федерального партийного
проекта «Единая страна - доступ
ная среда» Роман Подлегаев.

Большой пласт вопросов, исхо
дящих от жителей республики, под
нял министр здравоохранения
Адыгеи Рустем Меретуков.
Аскер Савв поблагодарил всех
участников тематической Недели
приёмов граждан и сообщил о том,
что все обращения, поступившие от
граждан, до конечного результата
будут находиться под его личным
контролем.
В рамках недели приема граж
дан в дистанционном формате онлайн - прием в нашем районе
провели глава района, секретарь
местного отделения партии “Еди
ная Россия" А.Ш.Хачмамук, член
партии, депутат Госсовета -Хасэ РА
Ю.ГХ абаху, председатель райсове
та А.К.Пчегатлук, заместитель главы
района по социальным вопросам
М.А.Гадагатель.
В круг вопросов социальной
сферы, волнующих граждан Теучежского района, вошли:
- оказание адресной матери
альной помощи из местного бюд
ж ета малоимущим гражданам,
инвалидам, гражданам из много
детных семей, (по вопросам ре
монта домовладений, послеопера
ционного лечения, покупки ле
карств, покупке зимней детской
одежды и т.д.);
- в сфере образования - орга-

низация льготного бесплатного пи
тания учащихся, предоставление
мест в детских садах;
- в сфере культуры - организа
ция библиотечного обслуживания;
создание условий для организа
ции досуга и обеспечение граждан
услугами организаций культуры,
создание условий для массового
отдыха жителей;
- в сфере социальной адапта
ции осужденных - оказание помо
щи в социальной адаптации лицам,
отбывшим наказание, назначен
ное судом, в их трудовом (установ
лением квот рабочих мест на пред
приятиях организациях района);
бытовом и жилищном устройстве,
- вопросы вакцинации от
COVID-19, госпитализации боль
ных.
Гражданам по всем возникшим
вопросам даны необходимы е
разъяснения, все проблемы взя
ты на контроль.
С 1 по 5 февраля прошла не
деля приёмов граждан по вопро
сам здравоохранения, проводи
мая Местной общественной при
ёмной «Единая Россия» в дистан
ционном формате. Приемы про
вели главный врач больницы Фа
тима Тлехас и и. о. заместителя
главного врача по лечебной час
ти Мулиат Тхазфеш.
В основном обращения каса
лись льготного обеспечения ле
карствами больных с соматичес
кими заболеваниями, вакцина
ции, возобновления плановых
госпитализаций, предоставления
инвалидности, направления на
оказание медицинской помощи в
федеральные клинические цен
тры и обеспечения амбулаторных
больных коронавирусной инфек
цией лекарственными препара
тами.
По всем вопросам даны
разъяснения и консультации. Не
которые решены по ходу приёма.
Остальные направлены в соответ
ствующие
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Россия смогла удивить З а 
пад созданием вакцины от ко
ронавирусной инфекции “Спут
ник V м. Такую точку зрения вы
разил журналист Ж ак Шустер в
статье для газеты Welt.
Публицист напомнил, что в
1957 году весь мир наблюдал за
запуском Советским Союзом в
космос первого искусственного
спутника Земли, и это событие,
по мнению Шустера, испугало
Европу и США.
С тех пор Россия почти ничем
не могла удивить Запад с техни
ческой точки зрения. Лишь вак
цина против коронавируса, кото
рая рано поступила на рынок,
показала: Россия, пожалуй, боль

запад

ше, чем “Верхняя Вольта с раке
тами" (высказывание Гельмута
Шмидта об СССР - Прим, ред.)",
- заявил Шустер. Журналист об
ратил внимание, что публикация
в авторитетном медицинском
журнале Lancet результатов III
фазы клинических исследований
“Спутника V" подтвердила высо
кую эффективность препарата.
Ранее авторитетный медицин
ский журнал Lancet опубликовал
результаты третьей фазы клини
ческих исследований “Спутника V".
Испытания подтвердили высокую
безопасность российской вакцины
и эффективность на уровне 91,6
процента.
Также исследователи устано-

вили, что вакцина полностью за
щ ищ ает при тяжелых случаях
COVID-19.
Представитель ВОЗ в России
Мелита Вуйнович отметила, что
статья говорит об эффективнос
ти российского препарата.
У ка зо м Главы Р ес п у б л и ки
Ады гея от 5 ф евраля 2021 года
№ 14 продлен до 21 ф евраля
2021 года режим самоизоляции
работающ их граждан в возрас
те 65 лет и старше. Оформление
электронных листков нетрудос
пособности предусмотрено с 8
по 21 ф евраля 2021 года.
Порядок формирования элек
тронных листков нетрудоспособ
ности остается прежним.

ВНИМАНИЕ! МАЛЫЕ, МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Сплошное статистическое наблюдение за дея год» (для индивидуальных предпринимателей).
В электронном виде можно заполнить форму
тельностью субъектов малого и среднего предпри
нимательства проводится 1 раз в 5 лет, в соответ с помощью:
- портала Госуслуг (для ИП - при наличии под
ствии с законодательством Российской Федерации
(ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ), участие в нем яв л я твержденной учетной записи; - для ЮЛ - при на
ется обязательны м и непредставление отчета яв личии подтвержденной учетной записи и электрон
ляется административным правонарушением. Срок ной подписи);.- интернет-сайта Росстата (при на
предоставления форм федерального статистического личии электронной подписи); - операторов элек
наблюдения - до 1 апреля 2021 года, на Едином тронного документооборота.
На бумажном носителе можно предоставить
портале государственных и муниципальных услуг с 1 марта по 1 мая 2021. Формы разработаны от заполненную форму в отдел государственной ста
дельно для малых предприятий и индивидуальных тистики по Республике Адыгея (г. Майкоп, ул. Жуков
предпринимателей, утверждены Приказом Росста ского д.54, кабинет №14, тел.8(8772)52-65-05, 52
та от 17.08.2020 № 469 и размещены на официаль 65-76 - Индивидуальные предприниматели; кабинет
ном сайте Росстата (главная страница, внизу спра №11, тел.8(8772)52-65-04, 52-66-37 - малые и мик
ва синяя ссылка «Экономическая перепись»). Форма ропредприятия) или отправить Почтой России.
Гарантируем конфиденциальность предостав
№ МП-сп «Сведения об основных показателях де
ятельности малого предприятия за 2020 год» (для ленной Вами информации. Все сведения будут ис
юридических л и ц - малых и микропредприятий) и пользоваться в обобщенном виде.
Подписы вайтесь на нас в Инстаграм и будь
форма № 1-предприниматель «Сведения о деятель
ности индивидуального предпринимателя за 2020 те в курсе новостей!
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Памятка об условиях предоставления малоимущим
гражданам гоударственной социальной помощи на
основании социального контракта
Право на получение помощи имеют малоимущие семьи (мало
имущие одинокопроживающие граждане), которые по независящим
от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины про
житочного минимума, установленного в Республике Адыгея. В приоретном порядке государственная социальная помощь на основа
нии социального контракта оказывается гражданам, проживающим
в семьях с детьми и заключается с одним и тем же гражданином
не чаще одного раза в год. С оциальны е контракты заклю чаю тся
по 4 направлениям. 1.Поиск работы. По поиску работы социальный
контракт заключается не более чем на 9 месяцев.Обязанности орга
на соцзащиты: 1. Зарегистрировать в органах занятости населения
в качестве безработного или ищущего работу; (ежемесячная денеж
ная выплата 10404 рубля не более 4 месяцев). 2. содействовать в
получении профессионального обучения или дополнительного про
фессионального образования; (оплата стоимости курса обучения на
одного обучающегося, но не более 30 000 руб. за курс обучения; еже
месячная денежная выплата 5202 руб.не более 3 месяцев). 3.в случае
отсутствия оснований за счет средств органа занятости населения
возмещение расходов работодателю на прохождение гражданином
стажировки.(16630руб. не более 3 месяцев) Обязанности граж да
нина. 1. Встать на учет в органах занятости населения в качестве
безработного или ищущего работу. 2.зарегистрироваться на порта
ле «Работа в России». 3.осуществить поиск работы с последующим
заключением трудового договора в период действия социального
контракта. 4.пройти в период действия социального контракта про
фессиональное обучение или получить дополнительное професси
ональное образование, если указанное обязательство установле
но социальным контрактом. 2.Осуществление индивидуальной пред
принимательской деятельности. Социальный контракт заключается
не более чем на 12 мес. Единовременная выплата - 250 000 руб.
Обязанности органа соцзащиты: 1.Содействие гражданину в создании
условий для осуществления предпринимательской деятельности (вып
лата 250 000 руб); 2. содействие в получении профессионального
обучения или дополнительного профессионального образования (оп
лата стоимости курса обучения на одного обучающегося, но не бо
лее 30 000 руб. за курс обучения). Обязанности гражданина. 1. встать
на учет в налогом органе субъекта РФ в качестве индивидуального
предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональ
ный доход. 2.Представить в орган социальной защиты населения
документы, подтверждающие факт расходования средств, с целью
постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя
или налогоплательщика налога на профессиональный доход. 3.Приобрести в период действия социального контракта основные сред
ства, материально-производственные запасы необходимые для осу
ществления предпринимательской деятельности и представить в
орган социальной защиты населения подтверждающие документы.4.При прекращении индивидуальной деятельности по собственной
инициативе в период действия соцконтракта в 30-ти дневный срок
вернуть денежные средства в полном объеме. Э.Ведение личного
подсобного хозяйства.Социальный контракт заключается не более
чем на 12 мес. Единовременная выплата - 100 000 руб. О бязанно
сти органа соцзащиты: 1.Содействие гражданину в осуществлении
ведения им личного подсобного хозяйства, в реализации продукции
личного подсобного хозяйства. 2.Совместно с налоговыми органа
ми оказание содействия гражданину в постановке на учет в каче
стве налогоплательщика налога на профессиональный доход. 3.выплата денежных средств на ведение подсобного личного хощяйства.
4.содействовать гражданину в получении профессионального обу
чения или дополнительного профессионального образования (оп
лата стоимости курса обучения на одного обучающегося, но не бо
лее 30 000 руб. за курс обучения). Обязанности гражданина. 1. встать
на учет в налоговый орган в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход. 2.приобрести в период действия социаль
ного контракта необходимые для ведения личного подсобного хо
зяйства товары, а также продукцию, относимую к сельскохозяйсвенной продукции. 3.осуществлять реализацию сельскохозяйственной
продукции, произведенной и переработанной при ведении личного
подсобного хозяйства. 4.Осуществление иных мероприятий, направ
ленны х на преодоление трудной жизненной ситуации. Социальный
контракт заключается не более чем на 6 мес. Ежемесячная вып
лата по - 10 404 руб. в течение 6 месяцев. Обязанности граж дани
на. 1. Выполнение мероприятий, предусмотренных социальным кон
трактом. 2.С целью удовлетворения текущих потребностей приоб
ретение товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных
препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, про
хождение лечения, профилактического медицинского осмотра, при
обретение товаров для обеспечения потребности семьи гражда
нина в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.
Прием ведется ежедневно с 9.00 до 17.00, переры в с 1Э.00 до
13.48. по адресу: а.Понежукай, ул.Ленина, 54, ГКУ РА “ЦТСЗН” тел:
9-7Э-86, 9-72-85.

Правопорядок

ЗАПРЕЩ ЕНО ЗАКОНОМ
МВД по Республике Адыгея предупреждает об ответствен
ности за участие в несанкционированных акциях.
В связи с распространением в средствах массовой информации,
сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкци
онированных акциях, МВД по Республике Адыгея официально пре
дупреждает, что за подобные призывы и участие в таких мероприя
тиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом,
вплоть до уголовной.
Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а
также любые провокационные действия со стороны их участников
будут расцениваться как угроза общественному порядку и немед
ленно пресекаться, а нарушители привлекаться к предусмотренной
законом ответственности. Правоохранительные органы будут неза
медлительно реагировать на правонарушения и предпримут все
необходимые меры для обеспечения правопорядка.
Если вас призывают к участию в несанкционированных акциях на
территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов го
сударственной власти и экстренных оперативных служб, помните,
что это прямо запрещено Федеральным законом от 19.06.2004 года
№ 54-ФЗ (ред. от 30.12.2020 года) «О собраниях, митингах, демон
страциях, шествиях и пикетированиях».
МВД по Республике Адыгея призы вает граждан не поддавать
ся на провокации, не принимать участия в несогласованных пуб
личны х мероприятиях, а также соблюдать законны е требования
сотрудников правоохранительных органов.

МО МВД России “Адыгейский”.

ТЕУЧ ЕЖ С КИ Е ВЕСТИ -----
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ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ П В И Ж Е Н И Я
Информирует Говнанотинепекция
Декларационная компания по налогу на доходы физических
лиц за 2020 год.
Межрайонная ИФНС России № 3 по РА напоминает, что нача
лась ежегодная кампания по приему деклараций о доходах граж
дан за 2020 год.
Согласно статей 227, 228 Налогового кодекса РФ декларации по
форме 3-НДФЛ обязаны подать :
- индивидуальные предприниматели на общей системе налого
обложения;
- частные нотариусы и другие лица, занимающиеся частной прак
тикой;
- адвокаты, учредившие адвокатский кабинет;
- физические лица, получившие доходы по договорам найма или
договорам аренды любого имущества;
- физические лица, получившие доходы от продажи имущества
(жилых домов, квартир, дач, земельных участков, транспортных
средств, а также иного имущества, принадлежащего налогоплатель
щику на праве собственности) и имущественных прав, находящего в
собственности менее 3 лет;
- физические лица, получившие выигрыши от организаторов ло
терей, тотализаторов и других, основанных на риске игр;
- физические лица, получающие доходы, при получении которых,
не был удержан налог налоговыми агентами;
- физические лица, получающие доходы как наследники (право
преемники) авторов произведений науки, литературы, искусства;
- физические лица, получающие доходы в денежной и натураль
ной формах в порядке дарения, если «даритель» и «одаряемый»
не являются в соответствии с Семейным кодексом близкими род
ственниками;
Последний срок подачи декларации для тех, чья обязанность зак
реплена законом - 30 апреля 2021 года.
Получить бланки деклараций по форме 3-НДФЛ и ознакомиться
с порядком заполнения можно в налоговой инспекции или на Ин
тернет-сайте ФНС России или Управления ФНС России по Респуб
лике Адыгея.
Налогоплательщикам, представляющим налоговые декларации
в связи с получением налоговых вычетов, о нераспространении на
них обязанности подачи декларации в срок не позднее 30 апреля
2021 года и возможности представления декларации и подтверж
дающих документов в течение всего календарного года в любое удоб
ное время.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТ
ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА ФИЗЛИЦ ЗА 2020 ГОД
Налоговые льготы по транспортному налогу, земельному нало
гу и налогу на имущество предоставляю тся налоговы ми органа
ми налогоплательщ икам в беззаявительном порядке на основа
нии сведений о льготниках, полученных при информационном об
мене с ПФР, Росреестром, региональными органами соцзащиты.
Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и
более несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек не бо
лее 50 кв. м могут не направлять заявления о предоставлении на
логовых льгот.
Если право на льготу по транспортному, земельному налогам и
налогу на имущество возникло в 2020 году впервые, то гражданин
может обратиться в любую налоговую инспекцию с соответствующим
заявлением по установленной форме. Целесообразно направить его
до начала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2020 год,
то есть до 20 мая 2021 года. Это можно сделать через “Личный ка
бинет налогоплательщика”, по почте, лично через любую инспекцию
или в МФЦ, уполномоченном принимать такие заявления. При этом
не требуется повторно подавать заявление, если оно уже подава
лось, но в нем не указывалось, что льгота будет использоваться в
ограниченный период.
Напоминаем, что льготы для физлиц по транспортному налогу на
федеральном уровне не установлены. Они могут быть предусмот
рены законами субъектов РФ по месту нахождения транспортных
средств. На территории Республики Адыгея транспортный налог ус
тановлен Законом Республики Адыгея от 28.12.2002 N 106 (ред. от
04.08.2020) “О транспортном налоге” (далее - Закон № 106).
Частью 3, 4 ст. 4 Закона № 106 предусматривается налоговая
льгота в отношении одного транспортного средства, категориям лиц
определенным в пунктах 2 - 8 части 1 Закона № 106.
Налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину
кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного учас
тка, который находится в собственности, бессрочном пользовании
или пожизненном наследуемом владении граждан льготных кате
горий. По налогу на имущество физлиц льготы, освобождающие от
уплаты налога за один объект налогообложения определенного вида,
предусмотрены для 16 категорий налогоплательщиков, в том числе
для пенсионеров, инвалидов 1,2 групп, участников ВОВ и боевых дей
ствий и т.д.. Дополнительные льготы могут быть установлены нор
мативными актами муниципальных образований по месту нахождения
налогооблагаемого недвижимого имущества.
Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за нало
говый период 2020 года, можно с помощью сервиса “Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным налогам”.

А К Ц И Я « С Н Е Ж Н Ы Й Д Е С А Н Т РСО»
ПРО ППИТСЯ ДО С Е РЕ Д И Н Ы МАРТ
«Снежный десант РСО» - Всероссийская патриотическая акция
молодежной общероссийской общественной организации «Российс
кие Студенческие Отряды». Участники акции помогают ветеранам в
быту, консультируют местных жителей по юридическим вопросам, про
водят шефскую помощь на социально значимых объектах, оказыва
ют помощь по уборке придомовых территорий местным жителям, ус
траивают мастер-классы, спортивные состязания и концерты.
«Снежный десант РСО» стартовал в декабре 2020 года и про
длится до середины марта 2021 года. Всего за это время его участ
никами станут более 7 тысяч человек - представителей Российских
студенческих отрядов, а общий охват, где пройдет десант, составит
более 60 регионов России.
В 2020 году Всероссийская патриотическая акция «Снежный де
сант РСО» прошла в более 900 населенных пунктах 64 регионов, а
ее участниками стали более 7 тысяч добровольцев. К акции в про
шлом году присоединились и волонтеры Республики Адыгея.
Среди направлений работы участников акции: взаимодействие с
подростковыми и молодежными объединениями районов; прове
дение профориентационных и воспитательных мероприятий с под
ростками; проведение интерактивных занятий по формированию
культуры здорового образа жизни, профилактики наркотического
поведения, терроризма, экстремизма в молодежной среде. Также
планируется оказание юридической помощи населению; шефской
помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.

ОТДЕЛ ГИБДД МО МВД РОССИИ «АДЫГЕЙСКИЙ» ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ПРОШЛОГО ГОДА. БОЛЕЕ
ПОДРОБНО О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ АВТОИНСПЕКТОРОВ РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЮСУФ ТХАРКАХО
- Юсуф Шумафович, прошед
ший год стал для всех нас очень
сложным. Как он сложился для
автоинспекторов, какие проблемы
выявил?
- К сожалению, по итогам 2020
года на территории муниципаль
ных образований г. Адыгейска и Теучежского района произошел рост
аварийности. Всего в обоих муни
ципалитетах произошло 66 ДТП, в
которых погиб 21 человек и
по
лучил ранения. Рост происшествий
составил 3% (+2), погибших - 19%
(+4), раненых - 6% (+5). Из них на
территории МО «Адыгейск» про
изошло 25 ДТП, в которых погиб
ли 11 человек и 26 получили ра
нения, остальная часть приходит
ся на район.
Стоит отметить, что целевые
показатели в целом на обслужи
ваемой территории удалось сни
зить, однако в г. Адыгейске произо
шел рост ДТП с погибшими. Про
веденным анализом нами было
установлено, что в городе произош
ло 4 ДТП, где погиб 1 человек, так
же в МО «Город Адыгейск» входит
федеральная дорога М-4 «Дон» с
1353 км по 1362 км, где произош
ло 16 ДТП при которых погибли 6
и ранены 16 человек, и а/д А-160,
где произошло 4 ДТП, при кото
рых погибли 4 и ранены 6 человек.
- Каковы, на ваш взгляд, при
чины таких показателей и что
нужно сделать для того, чтобы
сократить их количество?
- Мы провели детальный ана
лиз причин аварийности. Основ
ные причины, повлекшие гибель
людей это выезд на полосу встреч
ного движения, где погибли 6 че
ловек. Из-за неправильного выбо
ра дистанции погибли 4 человека,
из-за нарушения правил располо
жения транспорта на проезжей
части не стало 4 человек, наруше
ние ПДД пешеходами стоило жиз
ни 4 человек. Стоит отметить, что
погибшие пешеходы на момент
совершения ДТП были без свето
отражающих элементов.
Из анализа следует, что наи
большее количество Д т П произош
ло на федеральной дороге М-4
«Дон». В целях сокращения коли
чества ДТП и тяжести их послед
ствий на автодороге М-4 «Дон» в
4 квартале 2020 года госкомпани
ей «Автодор» установлено 7 ком
плексов фото-видеофиксации на
рушений ПДД. Считаю, что данные
меры приведут в дальнейшем сни
жение аварийности на федераль
ной дороге М-4 «Дон». Этому бу
дет способствовать также установ
ка освещения. В настоящее время
вопрос прорабатывается совмес
тно с УГИБД д и, если он будет ре
шен, уверен, что значительно сни
зится количество происшествий.
На а/д А -160 произошло 17
ДТП, при которых погибло 11 че
ловек и 28 получили ранения раз
личной степени тяжести. Основной
причиной происшествий явилось
выезд на полосу встречного дви
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жения, однако стоит отметить, что
для сокращения количества ДТП
и тяжести их последствий, с учетом
интенсивности движения на дан
ном участке автодороги, необходи
мо привести параметры дороги
под категорию 1(б), с добавлени
ем еще одной полосы движения
и разделительной полосы с барь
ерным ограждением. С этой це
лью владельцу дороги ФКУ Упрдор
«Черноморье» были направлены
письма, в том числе с предложе
нием рассмотреть вопрос установ
ки сигнальных столбиков, в местах
окончания второй полосы. На се
годняшний день сигнальные стол
бики установлены на 7 участках
в местах окончания полосы обго
на из 15, ДТП с выездом на по
лосу встречного движения в дан
ных местах не зарегистрировано.
Есть соглашение с Упрдор «Чер
номорье», что по окончании зим
него периода на оставшихся 8 ме
стах будут установлены сигнальные
столбики и соответственно в дан
ных местах также снизится коли
чество ДТП, связанные с выездом
на полосу встречного движения.
За 12 месяцев 2020 года, по
вине пешеходов погибли 4 челове
ка, все они произошли в темное
время суток, в связи с этим рабо
ту мы выстроили совместно с ад
министрациями муниципальных
образований города и района, для
профилактики пешеходов в ночное
время передвижение экипажами
ДПС и взвода ППС МО МВД Рос
сии «Адыгейский» осуществляется
с включенными проблесковыми
маячками. Принимаемыми мера
ми, хоть и незначительно, удалось
сократить количество ДТП с учас
тием пешеходов.
Как отмечает Ю. Тхаркахо, боль
шое внимание уделяется и профи
лактической работе. Так, с целью
предупреж дения аварийности
опубликованы выступления руково
дителя ОГИБДД через СМИ. Через
средства массовой информации
население информируется о до
рожных происшествиях и причинах
их возникновения. Сотрудниками
отдела подготовлены десятки пуб
ликаций в газеты района и горо
да, материалы также размещают
ся в интернете.
В школах и дошкольных учреж
дениях проведены классные часы
и беседы на тему применения
ремней безопасности, поведения
на дорогах. Совместно с управле
ниями образования и газетами
“Единство” и “Теучежские вести”
проведены различные акции. С во
дителями свадебных кортежей
проведены профилактические бе
седы о недопустимости нарушений
Правил дорожного движения, рас
сказали им об ужесточении мер
уголовной ответственности за со
вершение ДТП в состоянии алко
гольного опьянения.
- Поинтересовались мы у на
чальника ОГИБДД и состоянием
дел в вопросах административ

ных правонарушений в области
дорожного движения.
- В прошлом году выявлено 494
нарушения, - сказал Ю. Тхаркахо.
- Вынесено 629 постановлений о
наложении административного
штрафа на сумму 1812200 рублей,
из них исполнено 480 постановле
ний на сумму 767 тысяч 100 руб
лей. Процент взыскиваемости со
ставляет около 77, что нас не уст
раивает. В целях повышения взыс
кания административных штрафов
и эффективности привлечения к ад
министративной ответственности,
через СМИ разъясняем порядок
сроков оплаты, а также ответствен
ность за неуплату административ
ных штрафов в установленный за
коном срок. Со службой судебных
приставов проведено 11 рейдовых
мероприятий, в результате которых
был наложен арест на имущество
граждан в 15 случаях, а также со
вместно с ССП нами были задер
жаны два автомобиля, на соб
ственников которых числились
неоплаченные штрафы свыше ста
тысяч рублей. По ст. 20.25 ч 1 КоАП
РФ было составлено 66 админис
тративных протоколов, а также не
плательщикам доводилась инфор
мация о сроках оплаты и послед
ствиях неоплаты административ
ных штрафов.
- Какая работа ведется с граж
данами, лишенными водительс
ких удостоверений за управление
транспортным средством в состо
янии алкогольного опьянения?
- При привлечении граждан к
административной ответственнос
ти за управление транспортным
средством в состоянии алкоголь
ного опьянения, они письменно
предупреждаются о необходимо
сти сдачи в десятидневный срок
водительского удостоверения.
Происходит это после вынесения
судом постановления о лишении
права управления. Необходимо
также оплатить штраф в размере
30000 рублей. Главам муниципаль
ных образований и участковым
уполномоченным ежемесячно на
правляются списки лишенных прав
управления для проведения про
филактических бесед. Также на
комиссии по безопасности дорож
ного движения ежеквартально
приглашаются лица, лишенные
права управления и не оплатив
шие штраф 5 и более тысяч руб
лей. Ежемесячно осуществляется
выезд сотрудников ГИБДД по ад
ресам места жительства к лицам,
не сдавшим водительские удосто
верения.
Завершая беседу, Юсуф Тхар
кахо отметил, что личный состав
Отдела ГИБДД МО МВД России
«Адыгейский» готов обеспечить
безопасность дорожного движе
ния, стабилизировать ситуацию
на дорогах г. Адыгейска и Теучежского района для снижения коли
чества ДТП и тяжести их послед
ствий.

Наш корр.

М ВД по РА информирует
В Адыгее полицией
зарегистрировано за
неделю 10 случаев
мошенничества с
ущербом в 1,5 млн рублей
В последний рабочий день не
дели в дежурную часть полиции
Майкопа обратился 38-летний
житель Майкопского района. Он
рассказал, что на его мобильник
поступили 2 звонка от неизвест
ных, с номеров, начинающихся на
8-499-... После одного из корот
ких диалогов, мужчина обнару
жил, что с его банковской и кре
дитной карт произошло списание
денежных средств, в размере 300
тысяч рублей.
Необходимо отметить, что с
начала недели зарегистрирова
но еще 9 фактов дистанционно
го мошенничества. Аферисты про
должают звонить с, якобы, кор
поративных номеров. Они дела
ют «выгодные» предложения или
оповещают об опасностях со сче
тами.

С одним из таких заявлений о
еще одном крупном факте мошен
ничества в полицию Тахтамукайского района обратилась 30-лет
няя местная жительница. Потер
певшая сообщила, что ей на мо
бильник поступали звонки с 5
различных номеров, начинающих
ся на 8-495-, 4 9 9 - . Неизвестные
смогли убедить женщину выпол
нить ряд финансовых действий
через терминал, расположенный
в одном из магазинов поселка.
Спустя некоторое время, постра
давшая поняла, что попалась на
уловки аферистов и лишилась
400 тысяч рублей.
В полицию республиканского
центра о схожем факте мошен
ничества заявила 37-летняя ме
стная жительница. Как выясни
лось, злоумышленники обман
ным путем смогли заполучить от
пострадавшей 120 тысяч рублей.
Еще один факт мош енниче
ства, в котором пострадал 27-лет
ний местный житель, задокумен
тирован в дежурной части поли
ции республиканского центра. Он

рассказал, что на его мобильник
поступали звонки от неизвестных.
В результате, мужчина лишился
38 тысяч рублей.
Кроме того, дежурной частью
полиции города Майкопа зареги
стрировано еще 4 обращения от
жителей республики, связанных
с телефонным мошенничеством.
Общий ущерб составил 290 тысяч
рублей.

Сейчас по всем вышеуказан
ным фактам сот рудникам и
ОВД проводятся специальные
мероприятия, направленные на
уст ановление лиц, причаст
ных к данным противоправным
деяниям.
Цена за доверчивость к не
знакомцам с начала текущей
недели обошлась жителям рес
публики на сумму в 1,5 милли
она рублей.
Никогда не забывайте о бди
тельности! Никому не назы
вайте свои персональные дан
ные, пин-коды и цифры на обо
роте банковской карты.
Пресс-служба МВД по РА.

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ

Выездные мероприятия

СОБЛЮ ДАЙТЕ ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖ ЕНИЯ!

На базах образовательных организаций района проведены со
вместные выездные мероприятия по профилактике детского д о 
рожно-транспортного травматизма. Наиболее отличившиеся уча
щиеся школ в познании ПДД получили подарки. В данном мероп
риятии участвовали инспектор ГИБДД по БДД МО МВД России
"Ады гейский" Ж енетль Р. Н., инспектор ПДН Уджуху А. Ю., глав
ный специалист управления образования администрации Теучежского района Гедуадже К. Б.

Информирует ООО " ЭкоЦентр"

НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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февраля 2 0 2 1 г

здорово! (16+) 10.55, 03.50 Мод
ный приговор (6+) 12.10 Время
покажет (16+) 15.10 Давай поже
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,
нимся! (16+) 16.00 Мужское/Жен
12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить
ское (16+) 17.50 Вечерние ново
здорово! (16+) 10.55 Модный при
сти 18.30 «Человек и закон» с
говор (6+) 12.10, 01.10 Время по
А л е кс е е м П им ановы м (1 6 + )
кажет (16+) 15.10 Давай поже
19.35 Поле чудес (16+) 21.00 Вре
нимся! (16+) 16.00, 03.30 Мужское/
мя 21.30 Голос. Дети (0+)
Четверг,
18
февраля
Ж енское (16+) 18.00 Вечерние
РОССИЯ 1
Первый канал
новости 1 8.40 На самом деле
05.00
Утро
России
09.00 Вести.
05.00,
09.15
Доброе
утро
09.00,
(16+) 19.45 Пусть говорят (16+)
Местное время 09.30 Пятеро на
21.00 Время 21.30 Т/с «За перво 12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить
здорово! (16+) 10.55 Модный при одного 1 0 .1 0 Сто к одном у
го встречного» (16+)
говор (6+) 12.10, 01.10, 03.00 Вре 11.00 Вести 11.30 Юмор! Юмор!
РОССИЯ 1
мя покажет (16+) 15.10 Давай по Юмор!!! (16+) 12.40 Доктор Мяс
05.00, 09.30 Утро России 09.00,
ников (12+) 13.40 Т/с «Двойная
14.30, 21.05 Вести. Местное время женимся! (16+) 16.10 Мужское/Жен ложь» (12+) 18.00 Привет, Анд
ское
(16+)
18.00
Вечерние
новости
09.55 О самом главном (12+) 11.00,
рей! (12+) 20.00 Вести в субботу
1 8.40 На самом деле (16+ )
1 4 .0 0 ,
1 7.00,
2 0 .0 0 Вести
21.00 Т/с «Добрая душа» (12+)
19.45
Пусть
говорят
(16+)
21.00
Вре
11.30 «Судьба человека» с Борисом
НТВ
мя 21.30 Т/с «За первого встречно
Корчевниковым (1 2 + ) 12.40,
го»
(16+)
22.30
Большая
игра
(16+)
0
7
.1
0
Т
/с
«Литейны
й» (16+ )
18.40 «60 Минут» с Ольгой Скабее08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
РОССИЯ 1
вой и Евгением Поповым (12+)
1 0 .0 0 , 1 2 .0 0 , 1 5 .0 0 , 1 8 .0 0 ,
05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.55 Т/с «Морозова» (12+) 17.15 Ан
14.30, 21.05 Вести. Местное вре 21.00 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
дрей Малахов. Прямой эфир (16+)
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
мя 09.55 О самом главном (12+)
21.20 Т/с «Оптимисты — 2» (12+)
15.25 Чрезвы чайное происш е
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
_
НТВ
ствие 16.00 Место встречи (16+)
11.30
«Судьба
человека»
с
Бори
0 7 .1 0 Т /с «Литейны й» (16+ )
18.25 ДНК (16+) 19.30 Жди меня
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
(12+) 20.30, 21.40 Т/с «Балабол»
18.40
«60
Минут»
с
Ольгой
Ска10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
(16+) 23.20 Т/с «Пёс» (16+)
б еевой и Е вгением Поповым
0 1.30 Сегодня 10.25, 12.2 5 Т/с
Воскресенье, 21 февраля
(12+)
14.55
Т/с
«Морозова»
(12+)
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
Первый канал
1 5 .2 5 Чрезвы чайное происш е 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+) 21.20 Т/с «Оптимисты
05.15, 06.10, 13.30 X /ф «Выйти
ствие 16.00, 03.20 Место встречи
— 2» (12+)
замуж за капитана» (Комедия,
(1 6 + ) 1 8 .2 5 Д Н К (1 6 + ) 2 0 .3 0 ,
_
НТВ
СССР, 1985) (12+) 06.00, 10.00,
2 1 .4 0 Т /с « Б а л а б о л »
(1 6 + )
0 7 .1 0 Т/с «Литейны й» (16+ ) 12.00 Новости 06.55 Играй, гар
23.20 Т/с «Реализация» (16+)
монь любимая! (12+) 07.40 Часо
08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
Вторник, 16 февраля
вой (12+) 08.10 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
Первый канал
0 1.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
0 9 .2 0 «Н епутевы е зам етки» с
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
Д м и тр и ем Крыловым (1 2 + )
12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить
10.10 Жизнь других (12+) 11.10,
1 5.25 Чрезвы чайное происш е
здорово! (16+) 10.55 Модный при ствие 16.00, 03.10 Место встречи
1 2 .1 5 В идели
видео?
(6 + )
говор (6+) 12.10, 01.05 Время по
(1 6 + ) 1 8 .2 5 Д Н К (1 6 + ) 2 0 .3 0 ,
1 4 .5 0 У га д а й мелодию (1 2 + )
кажет (16+) 15.10 Давай поженим 21.40 Т/с «Балабол» (16+) 23.20 Т/ 15.20 Ледниковый период (0+)
ся! (16+) 16.00, 03.30 Мужское/Женс «Реализация» (16+)
18.20 Буруновбезразницы (16+)
ское (16+) 18.00 Вечерние новости
2 0 .0 0 , 2 1 .5 0 Точь-в-точь (16+ )
Пятница, 19 февраля
1 8 .4 0 На самом д ел е (1 6 + )
Первый канал 2 1 .0 0 Время 2 3 .2 0 Чем пионат
1 9 .4 5 Пусть
говорят
(1 6 + )
мира по биатлону-2021. Ж енщи
05.00,
09.15
Доброе
утро 09.00,
21.00 Время 21.30 Т/с «За перво
ны. Масс-старт. 12,5 км. Прямой
го встречного» (16+) 22.30 Док-ток 12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить
здорово! (16+) 10.55 Модный при эфир из Словении 00.00 Т/с «Ме
(16+)
говор (6+) 12.10, 01.10 Время по тод — 2» (18+) 01.00, 03.00 Д/с
_
РОССИЯ 1
кажет (16+) 15.10 Давай поженим «Их Италия» (18+) 02.05 Чемпи
05.00, 09.30 Утро России 09.00,
онат мира по биатлону-2021. Муж
ся! (16+) 16.00, 03.35 Мужское/
14.30, 21.05 Вести. Местное время
чины. Масс-старт. 15 км. Прямой
Ж
енское
(16+)
18.00
Вечерние
09.55 О самом главном (12+) 11.00,
эфир из Словении
новости
1
8.40
На
самом
деле
1 4 .0 0 ,
1 7 .0 0 ,
2 0 .0 0 Вести
РОССИЯ 1
(16+)
19.45
Пусть
говорят
(16+)
11.30 «Судьба человека» с Бори
04.25
X/ф «Арифметика подло
21.00
Время
21.30
Т/с
«За
первого
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
сти» (Мелодрама, Россия, 2011)
18.40 «60 Минут» с Ольгой Скабе- встречного» (16+)
(12+) 06.00 X/ф «Расплата за лю
РОССИЯ 1
евой и Евгением Поповым (12+)
бовь» (Мелодрама, Россия, 2011)
05.00, 09.30 Утро России 09.00,
1 4 .5 5 Т /с «М орозова» (1 2 + )
(12+)
Местное время. Воскре
14.30, 21.05 Вести. Местное вре
17.15 Андрей Малахов. Прямой
сенье 0 8 .3 5 Устами младенца
мя
09.55
О
самом
главном
(12+)
эфир (16+) 21.20 Т/с «Оптимисты —
09.20 «Когда все дома» с Тимуром
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
2» (12+)
Кизяковым 10.10 Сто к одному
11.30
«Судьба
человека»
с
Бори
НТВ
11.00 Петросян-шоу (16+) 13.15 Т/
сом
Корчевниковым
(12+)
12.40,
0 7 .1 5 Т /с «Литейны й» (16+ )
с «Счастье можно дарить» (12+)
18.40
«60
Минут»
с
Ольгой
Ска08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
17.30 Танцы со Звёздами. Новый
б еевой и Е вгением Поповым
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
сезон (12+) 20.00 Вести недели
(12+)
14.55
Т/с
«Морозова»
(12+)
0 1.30 Сегодня 10.25, 12.2 5 Т/с
22.00 Москва. Кремль. Путин
17.15 Андрей Малахов. Прямой
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
НТВ
эфир
(16+)
21.20
Юморина
(16+)
1 5 .2 5 Чрезвы чайное происш е
07.05 Чрезвычайное происше
НТВ
ствие 16.00, 03.20 Место встречи
с тв и е. Р а с с л е д о в а н и е (1 6 + )
0 7 .1 5 Т/с «Литейны й» (16+ )
(1 6 + ) 1 8 .2 5 Д Н К (1 6 + ) 2 0 .3 0 ,
07.30 X /ф «Петрович» (Крими
21.40 Т/с «Балабол» (16+) 23.20 Т/ 08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
нал,
Р о сси я,
2016)
(1 6 + )
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
с «Реализация» (16+)
09.20 Смотр (0+) 10.00, 12.00,
0
1.30
Сегодня
10.25,
12.25
Т/с
Среда, 17 февраля
18.00 Сегодня 10.20 У нас выиг
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
Первый канал
рывают! (12+) 12.20 Главная до
1 5.25 Чрезвы чайное происш е
рога (16+) 13.00 «Живая еда» с
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,
ствие 16.00, 02.50 Место встречи
С ергеем Малозёмовым (12+ )
12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить
(1 6 + ) 1 8 .2 5 Д Н К (1 6 + ) 2 0 .3 0 ,
здорово! (16+) 10.55 Модный при 21.40 Т/с «Балабол» (16+) 23.20 X / 14.00 Квартирный вопрос (0+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
говор (6+) 12.10, 01.05 Время пока ф «Непрощенный» (Драма, Рос
17.00 Своя игра (0+) 18.20 «След
жет (16+) 15.10 Давай поженимся!
сия, 2018) (16+)
ствие вели...» с Леонидом Канев
(16+) 16.00, 03.30 Мужское/Женское
Суббота, 20 февраля
ским (16+) 20.00 Новые русские
(1 6 + ) 1 8 .0 0 В ечерние новости
Первый канал
сенсации (16+) 21.00 «Итоги не
1 8 .4 0 На самом деле (16+ )
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,
д ел и » с И р адо й Зей нал о в о й
19.45 Пусть говорят (16+) 21.00 Вре
22.10 Маска (12+).
мя 21.30 Т/с «За первого встречно 12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить
го» (16+) 22.30 Док-ток (16+)
_
РОССИЯ
Объявления
05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+) 11.00,
Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные машины,
1 4 .0 0 ,
1 7 .0 0 ,
2 0 .0 0 Вести
микроволновые
печи, электрические духовки. Меня зовут Павел
11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
Владимирович. Выезд по району.
18.40 «60 Минут» с Ольгой СкабеТел. 8-989-268-06-23
евой и Евгением Поповым 12+)
1 4 .5 5 Т /с «М орозова» (1 2 + )
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОЛОДОК
17.15 Андрей Малахов. Прямой
-ТР И , ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. СЕРЕБРИСТЫЕ, ЛОМАН-БРАэфир (16+) 21.20 Т/с «Оптимисты —
УН. ЦВЕТНЫЕ. ЯИЧНО-МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
2» (12+)
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! ТЕЛ. 8-989-808-50-04.
НТВ
ЦЕНА СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ!
0 7 .1 5 Т /с «Литейны й» (16+ )
ОГРН
314237334300102___________________________________Реклама
08.00 Утро. Самое лучшее (16+)

Понедельник, 15 февраля
_
Первый канал

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
0 1.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
1 5.25 Чрезвы чайное происш е
ствие 16.00, 03.25 Место встречи
(1 6 + ) 1 8 .2 5 Д Н К (1 6 + ) 2 0 .3 0 ,
21.40 Т/с «Балабол» (16+) 23.20 Т/
с «Реализация» (16+)

08.00

Специальные призы от компании «ЭкоЦентр» вручены авторам
арт-ёлочек из вторсырья. В Майкопе состоялась церемония награж
дения победителей и призёров открытого городского дистанцион
ного конкурса альтернативной новогодней ели «Арт-ёлка - 2021».
Напомним, что компания «ЭкоЦентр» в этом году впервые высту
пила партнером конкурса, проводимого Управлением культуры адми
нистрации города Майкопа. Для создания экологичных арт-красавиц
юные участники использовали природные и вторичные материалы еловые шишки, семена клёна, деревянные брусы, втулки от бумаж
ных полотенец, трубочки, газеты, лампочки, диски и многое другое.
Специальным призом от регоператора удостоены авторы про
ектов, в которых подрастающие горожане смогли дать вторую жизнь
привычным вещам. Так, Амелия Каранкина сделала «Диско-ёлку»
из отслуживших свой срок компакт-дисков, Глеб Парфенюк создал
«Снежную красавицу» из пластиковых вилок, а Александр Черепа
нов в своей «Танцующей ёлке» использовал пластиковые бутылки.

О Б Р А Т Н А Я СВЯЗЬ
Операторы call-центра регоператора принимают звонки 365 дней
в году. В наступившем 2021 году операторы call-центра продол
жают консультировать жителей Адыгеи по вопросам деятельнос
ти регионального оператора.
«Обратная связь с потребителями позволяет нам оперативно от
слеживать ситуацию в сфере обращения с отходами, анализировать
и решать поставленные задачи. Считаю, что ни один вопрос от або
нента не должен оставаться без ответа, и, как показывает практи
ка, чаще всего потребителю достаточно простого разъяснения пра
вил вывоза отходов или начисления платы. Именно такой подход
помогает нам стабильно повышать качество предоставляемой ус
луги», - говорит директор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»
Нальбий Алибердов.
В 2020 году абонентов чаще всего интересовали вопросы, связан
ные с внесением изменений в лицевой счет, дистанционным обра
щением к регоператору, возможностями онлайн-оплаты услуги по
вывозу ТКО и работой «Личного кабинета».
Компания “ЭкоЦентр” принимает звонки по бесплатному федераль
ному номеру 8-800-707-05-08, и городскому номеру 8(8772)21-06-00.
Горячая линия работает ежедневно и по праздникам.

Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр».
Учредитель: Администрация
муниципального образования
«Теучежский район» Республики
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