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Молодые могут
изменить ситуацию

Прививка плюс маски -
эффективная защита

Век живи,
век учись

«Барс» - возможность 
реализовать себя» 2 » 2 » 3 » 3

6+

В период с 17 по 19 сентября в 
Российской Федерации вместе с вы-
борами депутатов Государственной 
Думы состоится голосование за кан-
дидатов в региональные и местные 
органы власти. В 11 субъектах стра-
ны будут избраны главы регионов,  
в 39-ти - депутаты законодательных 
органов. Муниципальные избира-
тельные кампании состоятся во всех 
регионах страны.

Что ждет на этих выборах жителей 
нашего муниципального образова-
ния, где пройдет голосование, какова 
степень готовности к ним? На эти и 
другие вопросы нам ответил пред-
седатель территориальной избира-
тельной комиссии муниципального 
образования «Город Адыгейск» Рус-
лан Ожев.

- Основная особенность нынешних 
выборов заключается в том, что они бу-
дут проходить в течение трех дней - с 17 
по 19 сентября, - говорит Руслан Вале-
рьевич. - Не лишне еще отметить, что 
это продиктовано противоэпидемиоло-
гическими мерами, связанными с пан-
демией коронавируса. Основным днем 
выборов считается воскресенье 19 сен-
тября, вечером которого (после 20.00) 
и будут подведены итоги трехдневного 
голосования.

- Как будут голосовать жители Ады-
гейска, Гатлукая и Псекупса, сколько 
бюллетеней они получат для осущест-
вления своих конституционных прав?

- Все, кто придет на выборы, а избира-
телей в нашем муниципальном образова-
нии порядка 12 тысяч, получат на руки че-
тыре вида бюллетеней. Два из них будут 
относиться к выборам в Государственную 
Думу Российской Федерации. Один из них 
будет по одномандатному избирательно-
му округу, т.е. голосуем за одного из заре-
гистрированных и представленных в спи-
ске кандидатов, а второй - по партийному 
списку. Здесь тоже нужно будет проголо-
совать за одну партию.

 Абсолютно такая же ситуация по вы-
борам в Государственный Совет-Хасэ 
Республики Адыгея. Избиратель получит 
два бюллетеня и сможет проголосовать 
по одномандатному округу и партийным 
спискам.

Еще по бюллетеням. Решением Цен-
тральной избирательной комиссии Респу-
блики Адыгея была определена дата их 
передачи из типографии. Кстати, во вре-
мя изготовления избирательных докумен-
тов, которое проводилась круглосуточно, 
типография строго охранялась сотруд-
никами правоохранительных органов. 
Седьмого сентября наша территориаль-
ная избирательная комиссия их получила. 
Здесь бюллетени на круглосуточную ох-
рану приняли сотрудники МО МВД России 
«Адыгейский».

- Сколько у нас избирательных 
участков и где они расположены?

- Всего их шесть. Так, жители избира-
тельного участка №1 смогут проголосо-
вать в здании Центра народной культуры, 
№2 - здании СОШ №1, №3 - СОШ №2, №4 
- СОШ №3, №5 - СОШ №5 хутора Псекупс 
и №6 - СОШ №4 аула Гатлукай. 

- Расскажите о механизме «Мобиль-
ный избиратель». Как и кому можно им 
воспользоваться?

- «Мобильный избиратель» позволит 
проголосовать на любом удобном гражда-
нину избирательном участке Российской 
Федерации, а не только по месту постоян-
ной или временной регистрации. Он заме-
нил открепительные удостоверения.

Каждый избиратель, который не смо-
жет находиться дома в дни голосования, 
сможет воспользоваться этим механиз-
мом. С восьмого сентября можно прихо-
дить на свой избирательный участок и 
подавать заявление в ППЗ (пункт подачи 
заявлений) о невозможности проголосо-
вать в эти дни по месту проживания. Из-
бирателю будет предоставлена возмож-
ность проголосовать там, где ему удобно. 
Тут необходимо добавить, что если из-
биратель выезжает за пределы региона, 
то он теряет возможность проголосовать 
за кандидатов в местный парламент, т.е. 
он получит только два бюллетеня, отно-
сящихся к выборам в Государственную 
Думу.

- Еще один вопрос. Как могут про-
голосовать те избиратели, которые по 
разным причинам не смогут прийти 
на участки и не умеют пользоваться          
Госуслугами? 

- Если избиратель не может прий-
ти в помещение для голосования по 
уважительной причине (по состоянию 
здоровья, инвалидности, в связи с не-
обходимостью ухода за лицами, в этом 
нуждающимися, и иным уважительным 
причинам, не позволяющим прибыть в 
помещение для голосования), он может 
проголосовать на дому.

Для этого нужно с 9 по 14 сентября 
подать заявление о голосовании на 
дому в личном кабинете на портале 
«Госуслуги» либо с 9 сентября и до 14 
часов 19 сентября обратиться в участ-
ковую комиссию письменно или устно 
(лично или по телефону) или передать 
просьбу через родственников или зна-
комых. Как и раньше практиковалось, 
к этому избирателю на дом приедут 
члены избирательного процесса с пере-
носной урной, и человек сделает свой 
выбор.

- Многих избирателей интересует 
вопрос о видеонаблюдении на изби-
рательных участках.

- Оно будет на всех участках все дни 
голосования. «Ростелеком» уже устано-
вил камеры, которые работают в тесто-
вом режиме. Утром 17 сентября - в пер-
вый день голосования - в семь утра они 
заработают в круглосуточном режиме.

- Спасибо за беседу.
   Мурат Туркав.

Выборы – 2021

            К выборам
 практически все готово

  Продолжается  работа по 
догазификации домовладений

Заместитель председателя прави-
тельства РФ Александр Новак про-
вёл заседание Федерального штаба 
по газификации. На мероприятии об-
суждался ход исполнения поручения 
президента Российской Федерации 
по догазификации домовладений.

В режиме ВКС к работе подключи-
лись главы отраслевых министерств, 
представители ПАО «Газпром», руково-
дители региональных штабов. Адыгею 
представил премьер-министр РА, руко-
водитель регионального штаба по гази-
фикации Геннадий Митрофанов.

Вице-премьер РФ Александр Новак 
подчеркнул, что необходимо ускорить 
работу по догазификации, реализовав 
часть заявок из графика 2022 года уже 
в текущем году.

С докладами о текущей ситуации вы-
ступили представители Минэнерго РФ, 

ПАО «Газпром», руководители регио-
нальных штабов.

Отметим, в Адыгее пообъектный 
план-график по состоянию на 3 сентя-
бря  2021 г. включает 5,6 тыс. домов-
ладений и планомерно пополняется. 
Жители республики могут подать заяв-
ку на участие в программе социальной 
газификации через МФЦ и на сайте АО 
«Газпром газораспределение Майкоп».

Для информирования граждан о воз-
можностях программы созданы темати-
ческие разделы на сайтах органов ис-
полнительной власти, администраций 
городских округов и муниципальных 
районов. Действует «горячая линия».

Всего, согласно сводному плану-гра-
фику, в республике необходимо дове-
сти газ до 16,7 тыс. домовладений в 207 
населённых пунктах. Это позволит уве-
личить уровень газификации региона с 
88,4% до 97,17%.

Уважаемый Махмуд Азметович!
Коллектив АМБ им. К. М. Батмена, все медицинское сообщество города Адыгей-

ска и Теучежского района поздравляют вас с высокой оценкой ваших достижений 
- заслуженной наградой! Ваши усилия во благо города, республики окупились сто-
рицей! Пусть впереди будут еще более высокие вершины, которые вы с легкостью 
покорите! 

Желаем вам доброго здоровья и благополучия, дальнейших успехов! И пусть 
эта награда будет не последней на вашем счету.

Управление образования и педагогические коллективы муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» сердечно поздравляют главу  города Махмуда Азмето-
вича Тлехаса с высокой наградой  - медалью «Слава Адыгеи».

Уважаемый Махмуд Азметович!
Выражаем искреннюю благодарность за неустанное   внимание, которое вы 

оказываете образовательным организациям,  постоянную помощь и поддержку  в 
создании  современных, комфортных условий для обучения и воспитания детей.

Примите пожелания крепкого здоровья, исполнения всех задуманных проектов 
и идей на благо жителей нашего родного города.

Уважаемый Махмуд Азметович!
Общество слепых и общество инвалидов города Адыгейска от души поздрав-

ляют вас с награждением медалью «Слава Адыгеи». Это заслуженная награда за 
ваш многолетний труд, направленный на созидание, на расцвет экономики респу-
блики. Под вашим руководством расцветает наш Адыгейск. Подтверждением тому 
– высокая оценка вашего труда. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, удачи в добрых начинаниях на 
благо всех горожан!

Уважаемый Махмуд Азметович!
 Коллектив Центра занятости города Адыгейска тепло и сердечно поздравля-

ет вас с вручением высшей награды республики - медали «Слава Адыгеи». Это 
заслуженная награда за ваш безупречный многолетний труд, за вклад в развитие 
муниципалитета, за дела, преобразившие Адыгейск.

 Желаем вам доброго здоровья и благополучия, дальнейших успехов в деятель-
ности на благо жителей города. Удачи во всем и всегда!

Уважаемый Махмуд Азметович!
От лица всех творческих работников управление культуры поздравляет вас с 

награждением медалью «Слава Адыгеи»! Эта высокая государственная награда 
является признанием вашего большого вклада в социально-экономическое и куль-
турное развитие нашего города.

Ваша профессиональная деятельность проходит в очень трудный и ответствен-
ный период, и поэтому искренне желаем вам терпеливого преодоления всех воз-
никающих проблем, а выдержки и опыта, вам не занимать. 

Желаем вам и в вашем лице всем жителям города мира, процветания, успешно-
го осуществления всех планов и замыслов. 

Уважаемый Махмуд Азметович!
Ветераны труда, заложившие основу Адыгейска, неравнодушные горожане с 

большим удовлетворением восприняли решение главы региона о присвоении вам 
высшей награды республики - медали «Слава Адыгеи». Без сомнения, вы ее за-
служили своим безупречным трудом. Особенно нас радуют мероприятия послед-
них лет, преобразившие Адыгейск. 

Желаем вам доброго здоровья и благополучия, дальнейших успехов в деятель-
ности на благо жителей города!

Примите наши поздравления!

В Республике Адыгея

Махмуду Азметовичу Тлехасу 
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Covid-19, перейдя в 21-й, 
уносит все большее число 
жизней. Если год назад счет 
новых заражений в сутки 
исчислялся единицами, то 
сегодня он перешел за пол-
сотни.  Для нашей маленькой 
республики это очень много. 
Признаюсь, не хочется го-
ворить о последствиях. Что 
делается, вернее, что дела-
ем, чтобы остановить страш-
ную статистику? Очевидно, 
очень мало.

#стопкоронавирус

  Прививка плюс маски -
    эффективная защита

ют призывать к соблюдению 
простых мер защиты. Это 
- безопасная дистанция от 
окружающих, ношение маски, 
проветривание помещений, 
избежание мест скопления лю-
дей и другие.

Поразительно, но ношени-
ем масок не утруждают себя и 
многие участники официаль-
ных мероприятий. Не предло-
жи им устроители надеть маску, 
так бы обошлись без нее. Что 
удивляться поведению других?

Хотя масочный режим в 
Адыгее не отменён, от ма-
сок население, похоже, отка-
залось. Словно нет больше 
пандемии. Вечерами в центре 
города многолюдно: молодые 
мамы с грудничками в коля-
сках, дети постарше в сопрово-
ждении бабушек. Ладно, они на 
свежем воздухе. 

Но что происходит в других 
общественных местах? В ма-
газинах половина покупателей 
игнорируют призыв заходить 
только в масках. Хотя везде на 
дверях расклеены предупреж-
дения о входе в маске. 

Лично я делаю замечание 
всем зашедшим в наше здание 
без маски. Большинство сразу 
надевают ее, но немало тех,  
кто ведет себя так, будто им 
сказали что-то непристойное. 
Третьи отвечают, что уже при-
вились.

Вакцинация, как показыва-
ет практика, не всегда спаса-
ет от повторного заболевания. 
Специалисты, утверждая, что 
нужно привиться, не забыва-

Владимир Путин под-
держал идею о присвое-
нии особого статуса горо-
дов трудовой доблести 12 
населенным пунктам. Этот 
статус был учрежден в 
марте 2020 года. А в июле 
2021 года вышел прези-
дентский указ об объяв-
лении первых 20 городов 
трудовой доблести.

Кроме этого, глава рос-
сийского государства пред-
ложил подумать вместе с 

местными жителями и запу-
стить просветительские про-
граммы для молодежи, что-
бы молодые люди знали, как 
много для великой Победы 
сделали их семьи, их родной 
город.

- Мы помним и об уроках 
Второй мировой войны. И 
оправдания, и обеления пре-
ступников, их чудовищных 
планов, грозивших всему че-
ловечеству, мы никогда не до-
пустим, - отметил Владимир 

В России станет на 12 городов 
                  трудовой доблести больше

Путин, призвав не позволить 
оболгать беспрецедентный, 
массовый героизм наших 
предков - и на полях сраже-
ний, и в глубоком тылу, где 
ковалась Победа.

Указ о присвоении звания 
«Город трудовой доблести» 
12 городам будет подписан 
в ближайшее время.

Этот статус получат Ал-
дан в Якутии, Бологое в 
Тверской области, Воркута 
(Коми), Дзержинск в Нижего-
родской области, Кострома, 
Лысьва в Пермском крае, 
Кемерово, Мончегорск в 
Мурманской области, под-
московное Ступино и Сы-
зрань, Чита и сахалинская 
Оха.

Почетное звание «Город 
трудовой доблести» было 
учреждено в марте 2020 
года. В июле 2020 года пре-
зидент России поддержал 
идею присвоить звание 20 
первым городам: Ярослав-
лю, Челябинску, Уфе, Улья-
новску, Томску, Самаре и 
Саратову, Омску и Перми, 
Новокузнецку и Новосибир-
ску, Нижнему Новгороду и 
Нижнему Тагилу, Магни-
тогорску, Казани, Иванову, 
Ижевску, Иркутску, Екате-
ринбургу и Боровичам.

Неформальную занятость 
можно определить как «лю-
бые виды трудовых отноше-
ний, основанные на устной 
договоренности». Не секрет, 
что некоторые работодатели 
в целях экономии и ухода от 
налоговых и других обяза-
тельных платежей, принимая 
работника, отказывают ему в 
оформлении трудовых отно-
шений, то есть предлагают 
ему работать «вчерную». Да 
и многие работники предпо-
читают работать без офици-
ального оформления.

Почему люди переходят в 
неформальную занятость? 
Здесь существует несколько 
основных причин: низкая пра-
вовая культура населения, 
невозможность устроиться по 
договорной форме (большая 
конкуренция, маленькое пред-
ложение, нежелание работо-
дателя выплачивать налоги); 
гибкий график работы; допол-
нительный доход; пример дру-
зей, нежелание работать под 
надзором начальства или в 
коллективе; устройство на ра-
боту без высокого уровня обра-
зования, квалификации. Моло-
дежь склонна к неформальной 
занятости, потому что здесь 
сказываются отсутствие обра-
зования, невозможность устро-
ится без опыта работы, также 
сложность совмещать учебу и 
иную деятельность. 

Работники неформально-
го сектора, на первый взгляд, 
получают финансовое преи-
мущество в виде того, что не-
уплаченные налоги остаются у 
них, но при этом сталкиваются 
с ущемлением своих социаль-
ных и трудовых прав.

Соглашаясь работать не-

формально работник рискует 
получать заниженную оплату 
труда, не получить заработную 
плату в случае любого кон-
фликта с работодателем, не 
получить отпускные или вовсе 
не пойти в отпуск, не получить 
оплату листка нетрудоспособ-
ности, полностью лишиться со-
циальных гарантий, предусмо-
тренных трудовым договором, 
получить отказ в расследова-
нии несчастного случая на про-
изводстве, не получить расчет 
при увольнении, получить от-
каз в выдаче необходимого ему 
кредита, визы.

Кроме того, с его зарплаты 
не будут осуществляться пен-
сионные начисления. Непри-
ятность этой ситуации человек 
почувствует более остро ближе 
к старости.

Работникам следует прояв-
лять бдительность и осторож-
ность при вступлении в трудо-
вые отношения, финансовая 
сторона которых не так «про-
зрачна», как должна быть.

На уровне предприятия ис-
пользование неформальной 
занятости представляется, на 
первый взгляд, выгодным, так 
как приводит к снижению из-
держек и росту прибыли. Од-
нако в случае применения к 
предприятию санкций (штра-
фов, запретов на деятельность 
и прочее) эффект может ока-
заться и негативным. В каждом 
конкретном случае работода-
тель сам соизмеряет выгоду от 
использования неформалов с 
риском.

При неформальной заня-
тости государство, а как след-
ствие и общество, теряет часть 
налогов, которую могли бы 
платить работники и их рабо-
тодатели при наличии офици-

ального оформления трудовых 
отношений. Это ведет, напри-
мер, к недостаточному финан-
сированию бюджетной сферы, 
ограничивает возможность по-
вышения оплаты труда в бюд-
жетной сфере.

Мы все должны понимать, 
что неформальная занятость 
- это, по сути, воровство со-
циальных прав, будущих пен-
сий. Попробуйте в некоторых 
европейских странах порабо-
тать «вчерную» - соседи сразу 
сообщат в соответствующие 
органы. Они просто считают, 
что если вы не платите налоги, 
значит, не имеете права на ка-
кие-то блага.

Существуют различные ме-
тоды снижения неформальной 
занятости. Это и проверки кон-
трольно-надзорных органов, 
и информационно-разъясни-
тельная работа с работодате-
лями и работниками, и привле-
чение социальных партнеров, 
а также заключение коллектив-
ных договоров в организациях. 
Одним из социальных партне-
ров является объединение ра-
ботодателей, которое должно 
обратить внимание на пробле-
му неформальной занятости. 
Ведь когда одна компания ра-
ботает в «черной» схеме, а 
другая в «белой», внутри биз-
нес - сообщества возникают 
неравные условия для конку-
ренции на рынке труда.

Многие потенциальные ра-
ботники могут просто не знать 
о расходах, с которыми они 
столкнутся, работая неофи-
циально, включая отсутствие 
возможности получить опла-
ту больничного или отпуск по 
уходу за ребенком. Данная 
информация необходима для 
всех категорий трудоспособно-
го населения, но особенно для 
молодых, у которых еще есть 
возможность изменить ситуа-
цию.

Отдел экономического 
развития, торговли и инве-
стиций администрации МО 

«Город Адыгейск».

Неформальная занятость

Молодые могут 
           изменить ситуацию

Вирусологи говорят, что, 
если более 80% населения ис-
пользуют средства защиты, за-
болеваемость снижается.

- Коронавирус - воздуш-
но-капельная инфекция. Она 
передается не только в про-
цессе кашля, чихания или раз-
говора на близком расстоянии. 
Вирус выделяется и при выдо-
хе через нос, о чем многие за-
бывают. Поэтому маску нужно 
носить и носить правильно: не 
на подбородке, не под носом, - 
сказала главный внештатный 
эпидемиолог минздрава РА 
Альбина Шеожева в одном из 
разъяснений.

Кроме того, не все еще ясно 
о продолжительности иммуни-
тета после вакцинации. Поэто-
му важно всем нам соблюдать 
простые, но проверенные вре-
менем меры профилактики. 
Только так каждый из нас вне-
сет свою лепту в формирова-
ние коллективного иммунитета 
к ковидной инфекции.  

Аминет Наток. 

Жители Адыгеи, которые ищут работу и обратились в службу 
занятости, могут пройти переобучение. С начала года в респу-
блике такой возможностью воспользовались 52 человека, сооб-
щили в управлении Государственной службы занятости населе-
ния Адыгеи.

Такой возможностью могут воспользоваться женщины, находящи-
еся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, безработные, граж-
дане в возрасте 50 лет и старше, люди предпенсионного возраста, 
женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей 
дошкольного возраста.

- Желающим возобновить свою трудовую деятельность на феде-
ральном уровне гарантировано бесплатное обучение, переобучение 
и повышение квалификации в рамках национального проекта «Де-
мография». В Адыгее заявки на участие в программе по обучению 
подали 310 граждан, приступили к обучению 52 человека, - проком-
ментировали в управлении службы занятости. Завершили обучение 
уже 8 жителей республики.

Среди тех, кто в данный момент проходит обучение, - две соцра-
ботницы из нашего муниципалитета. Как рассказали в КЦСОН, они 
старше 50 лет, не имеют профильного образования. Воспользовав-
шись предоставляемой возможностью нацпроектом «Демография», 
решили повысить свою квалификацию. Теперь женщины в числе 
других слушателей Адыгейского госуниверситета получат соответ-
ствующее образование и более высокий уровень квалификации.

Обучение организовано в рамках регионального проекта «Содей-
ствие занятости» национального проекта «Демография».

Нацпроект «Демография»

     Желающим - бесплатное 
            переобучение 



311  сентября  2021 года Общество

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление главы муниципаль-

ного образования «Город Адыгейск» от 23.12.2019г. № 375 «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное разви-
тие муниципального образования «Город Адыгейск» Республи-
ки Адыгея» на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» от 20 февраля 2018 года                    № 
43 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО «Город Адыгейск», в целях уточнения 
перечня мероприятий и объемов финансирования муниципальной 
программы «Комплексное развитие МО «Город Адыгейск» Республи-
ки Адыгея» на 2020-2022 годы», постановляю:

1. Внести в постановление главы МО «Город Адыгейск» от 
23.12.2019г. № 375 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие МО «Город Адыгейск» РАна 2020 – 2022 
годы» следующие изменения:

1.1. Графу 2 строки 10 паспорта Программы изложить в новой ре-
дакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 750687,25 
тыс. руб., в том числе:

- из средств федерального бюджета – 698755,1 тыс. руб.;
- из средств республиканского бюджета – 20784,57тыс. руб.;
- из средств бюджета муниципального образования «Город Ады-

гейск» - 11428,54 тыс. руб.;
- из внебюджетных средств – 19719,04 тыс. руб.»
1.2. Абзац 1 раздела III Программы изложить в следующей редак-

ции: «Финансирование мероприятий Программы планируется осу-
ществлять за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск». 

Общий объем финансирования Программы составляет 750687,25 
тыс. руб., в том числе:

- из средств федерального бюджета – 698755,1 тыс. руб.;
- из средств республиканского бюджета – 20784,57тыс. руб.;
- из средств бюджета муниципального образования «Город Ады-

гейск» - 11428,54 тыс. руб.;
- из внебюджетных средств – 19719,04 тыс. руб.
1.3. Приложения 3, 4, 5 к паспорту Программы изложить в новой 

редакции (прилагаются).
2. Финансовому управлению администрации МО «Город Ады-

гейск» осуществлять финансирование мероприятий муниципальной 
программы «Комплексное развитие МО «Город Адыгейск» Республи-
ки Адыгея» на 2021-2022 годы в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования «Город Адыгейск».

3. Отделу экономического развития, торговли и инвестиций адми-
нистрации МО «Город Адыгейск» внести муниципальную программу 
«Комплексное развитие МО «Город Адыгейск» Республики Адыгея» 
с изменениями в реестр ведомственных программ.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации МО «Город Адыгейск» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы МО «Город Адыгейск» Гиш М.Р.

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

М. Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 1.09.2021 г.   № 272.

В настоящее время Гене-
ральным штабом Вооружен-
ных сил Российской Федера-
ции осуществляется работа 
по увеличению численности 
резервистов - граждан, пре-
бывающих в запасе и заклю-
чивших контракты о пребы-
вании в мобилизационном 
людском резерве. Многим 
интересно, с чем оно связа-
но, каковы задачи и условия, 
предлагаемые при этом.

- «Боевой Армейский Резерв 
Страны – БАРС» - так называ-
ется проект, к участию в котором 
приглашаются активные, амби-
циозные граждане, пребываю-
щие в запасе. Их включают в 
мобилизационный людской ре-
зерв с сохранением постоянного 
места работы и зарплаты, - от-
метил военный комиссар города 
Адыгейска, Тахтамукайского и 
Теучежского районов Республики 
Адыгея Рамазан Гонежук. - Мо-
билизационный людской резерв 
– это часть граждан, пребываю-
щих в запасе, которые содержат-
ся в наиболее морально-готовом 
состоянии. То есть - это граждан-
ские люди, добровольно заклю-
чившие договор с министерством 
обороны РФ. По его условиям 
они в мирное время учувствуют 
в занятиях и сборах, а при моби-
лизации самостоятельно прибы-
вают в свою воинскую часть.

Особенностью условий кон-
тракта является возможность 
совмещать основную работу с 
военными занятиями и сборами. 
В периоды таких мероприятий 
государство компенсирует пред-
приятию, где работает резервист, 
размер его среднего заработка. 
Заключившим контракт гаранти-
руется достойное финансовое 
стимулирование, упрощенное 
поступление в вузы минобороны 
России, карьерный рост, получе-
ние навыков вождения боевой 
техники, стрельбы из всех видов 
вооружения, квалифицирован-
ное медицинское обслуживание 
и многое другое. 

«БАРС» - возможность реали-
зовать себя

Стать участни-
ком «БАРСа» могут 
граждане, состоя-
щие на воинском 
учете и годные по 
состоянию здоро-
вья, образованию 
и семейному поло-
жению, имеющие 
не более трех де-
тей. Требования к 
кандидатам по воз-
расту: для солдат, 
сержантов, стар-
шин, прапорщиков 
и мичманов – до 
42 лет; младших 
лейтенантов, лей-
тенантов, старших 
лейтенантов и ка-
питанов до – 47 
лет; майоров, ка-
питанов второго и 
третьего рангов и 
подполковников – 
до 52 лет; полков-
ников и капитанов 
первого ранга – до 
57 лет.

У граждан долж-
на быть категория 

при заключении контракта с во-
инской частью получат положен-
ные выплаты в соответствии со 
званием и должностью.

Планируется, что участники 
проекта «БАРС» будут привле-
каться в различных ситуациях и 
в мирное время. К примеру, ока-
зывать помощь при ликвидации 
последствий стихии - наводне-
ний, пожаров, ураганов и проче-
го. Армия и вооружение не стоят 
на месте - совершенствуется во-
енная техника, стратегия и так-
тика ведения боевых действий, 
и всему этому необходимо соот-
ветствовать.

По вопросам заключения кон-
тракта обращаться в ВУС г. Ады-
гейска по адресу: г. Адыгейск, 
ул. Чайковского,13 и в военный 
комиссариат города Адыгейска, 
Тахтамукайского и Теучежского 
районов Республики Адыгея по 
адресу: 385130,  Тахтамукайский 
район, п. Энем, ул. Седина, д. 46, 
тел. 8(87771)43700.

Армия 

«БАРС» - возможность реализовать себя

Кто виноват и что делать? И насколь-
ко эта идея – быть грамотным – в прин-
ципе актуальна сегодня? Бывает ли 
грамотность врожденной и как ее мож-
но выработать? Вместе с журналистами 
газеты «Единство» будем разбираться 
в сложных перипетиях русского языка.

Миф. «Даже без запятых и с орфо-
графическими ошибками меня пре-
красно поймут».

Аслан Кушу, заместитель главно-
го редактора: Правда заключается в 
том, что даже один пропущенный знак 
препинания способен решить судьбу 
человека. Помните известную фразу из 
мультфильма «Казнить нельзя поми-
ловать»? Смысл предложения карди-
нально меняется в зависимости от рас-
положения запятой. Такая маленькая, 
но такая важная. Кроме того, есть кате-
гория ошибок, которые «не прощают». 
Если, например, поставить лишнюю 
запятую в обращении и написать «Ува-
жаемый, Иван Иванович!», впечатление 
может быть испорчено безнадежно.

Письмо, написанное без ошибок и с 
правильно расставленными знаками 
препинания, -  это показатель вашей 
вежливости. Общаться с людьми и не 
думать при этом о том, грамотно ли ты 
пишешь, - все равно что не здоровать-
ся, не говорить «спасибо» и «пожалуй-
ста». Конечно, даже если вы будете 
писать неграмотно, вас, скорее всего, 

поймут. Но вот какие выводы сделают - 
это большой вопрос.

Миф: «Современные гаджеты ав-
томатически исправят за меня ошиб-
ки».

Мурат Туркав, редактор отдела 
культуры и спорта: С такими мысля-
ми можно и считать не учиться. Зачем? 
Калькуляторы вам в помощь. А по фак-
ту телефоны, планшеты, компьютеры 
– это техника, которая в любой момент 
может дать сбой, да и они не так совер-
шенны, как о них думают. Поэтому и за 
гаджетами - даже самыми современ-
ными и навороченными - часто нужно 
перепроверять написанное. Кроме того, 
смартфоны не помогут вам подобрать 
нужное слово, чтобы правильно выра-
зить мысль.

Миф: «Словари тяжелые и неин-
тересные… И вообще, это прошлый 
век».

Суанда Пхачияш, редактор сайта и 
социальных сетей: Словари давно не 
громоздкие - есть удобные электронные 
версии. А насчет второго утверждения, 
к сожалению, не только дети, но и мно-
гие взрослые так считают. Однажды, 
будучи в компании знакомых, между де-
лом упомянула, что моими настольны-
ми книгами являются словари Ожегова 
и Даля, на телефоне всегда открыта 
вкладка справочно-информационного 
портала Грамота.ру, а в инстаграме я 

Международный день грамотности – главный праздник граммар-наци и 
всех тех, кто считает, что писать без ошибок важно и нужно – отмечался во 
всем мире 8 сентября. Эта дата была учреждена ЮНЕСКО в далеком 1966 
году по настоянию Всемирной конференции министров образования по лик-
видации безграмотности. Прошло 56 лет, однако искоренения этой пробле-
мы, скорее всего, в ближайшие время не предвидится…

подписана на страницы филологов, ко-
торые ежедневно делятся интересной 
и полезной информацией. «Ого! А мы-
то думали, что журналисты все знают». 
Ну, во-первых, это невозможно, ведь 
мы имеем дело с одним из самых слож-
ных в плане грамматики языков в мире. 
Во-вторых, как известно, век живи – век 
учись. Знания лишними точно не быва-
ют. Стыдно должно быть не за вкладки 
со словарями, а за нежелание узнавать 
что-то новое и учиться, учиться и еще 
раз учиться, как завещал нам Влади-
мир Ильич.  

Миф: «Грамотность бывает только 
врожденной».

Аминет Наток, главный редактор: 
Я далеко не медик по образованию, но 
могу точно сказать, что гены тут ни при 
чем. При рождении такой навык отсут-
ствует. Если человек обладает способ-
ностью без труда излагать мысли, без 
ошибок писать и быстро читать, значит, 
он рос и воспитывался в культурной 
среде, много читал, и у него хорошая 
зрительная память.

Грамотность – понятие вневозраст-
ное, так что никогда не поздно начать её 
вырабатывать. Лучшая рекомендация в 

этом плане – начать боль-
ше читать. Очень много 
читать. Очень-очень мно-
го читать. Сначала читать, 
затем воспринимать, по-
сле запоминать слова, 
фразы и предложения, 
которые потом уже будут 
воспроизводиться на бу-
маге на подсознательном 
уровне. Во-вторых, обя-
зательно читать вслух. 
Механизм примерно та-
кой же. Паузы, прямая 
речь, обороты, интонация 
- все это способствует за-

поминанию прочитанного. В-третьих, 
переписывать. Этот навык отшлифует 
знание правил написания слов, пред-
ложений и научит писать грамотно.

                           
                      * * *
Подведем итоги. Грамотность помо-

жет избежать путаницы, любой двусмыс-
ленности в понимании. Нельзя одновре-
менно быть образованным, культурным, 
интеллигентным и безграмотным, грамот-
ность - своеобразный индикатор таких 
людей. В век навороченных телефонов, 
социальных сетей, беспрепятственного 
интернет-доступа найдите время хотя бы 
на онлайн-словари. И обязательно боль-
ше читайте. Нет, не новостей в интерне-
те или социальных сетях (по статистике, 
пользователи просматривают первые 2-3 
абзаца в лучшем случае), а самую насто-
ящую классику с поиском смысла, отве-
тами на жизненные вопросы. Бороться с 
безграмотными людьми, на наш взгляд, 
бессмысленно. Нужно начать с себя. Если 
каждый начнёт отвечать за то, как говорит 
и думает он сам, то станет на одного гра-
мотного человека больше.

Суанда Пхачияш.

Век живи – век учись
Международный день грамотности

А – годный к военной службе и Б 
– годен с незначительными огра-
ничениями. Кроме того, у канди-
дата должно быть образование 
не ниже основного общего – де-
вять классов. Контракт заключа-
ется на три года.

Для того что бы пополнить 
ряды резервистов, кандидату не-
обходимо обратиться в военный 
комиссариат города Адыгейск, 
Тахтамукайского и Теучежского 
районов Республики Адыгея и 
подать заявление о приеме на 
службу.

Участникам проекта «БАРС» 
предусмотрены все льготы, что 
есть у военнослужащих, - еже-
годное медицинское освидетель-
ствование, денежное и вещевое 
довольствие, возможность прой-
ти обучение в образовательных 
учреждениях МО РФ и многое 
другое. 

За период прохождения служ-
бы будет выплачиваться денеж-
ное содержание. Добровольцы 
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Разное

      13 сентября в Доме быта по ул. Мира,1, на 2 этаже  
                                   с 10 до 18 часов
                    Торговая марка «LANOME» предлагает:
в рассрочку до 24 месяцев от предпринимателя дубленки, 
кожаные плащи, куртки, пальто, шубы, жилеты.

СКИДКИ!!!
Новая мужская коллекция кожаных курток, пальто жен-

ское и на подростков от 500 рублей.
Кожаные куртки женские и на подростков от 3500 рублей. 
АКЦИЯ!!! СМОТРИ ЖЕЛТЫЙ ЦЕННИК!
Телефон для справок 8(86154)7-24-07. WWW.LANOME.RU

                                                         ОГРН 304260722400050                         Реклама.

Ремонт крупной бытовой техники (холодильники, сти-
ральные машины, электрические духовки и микроволно-
вые печи) на дому у заказчика. Павел Владимирович. 

Телефон 8-989-268-06-23. 
ОГРНИП 312242303300039                                Реклама.

СССССССС

СССССС

Объявления

- автомобиль любой марки. Телефон 8-989-27-989-15.
- 1-комн. квартиру. Первый и верхний этаж не предлагать.  Тел: 
8-918-448-47-97.

- 1-комнатная квартира в Адыгейске. Телефоны: +7-918-22-43-
917, +7905-401-33-19.
- дом 2-этажный по ул. Московская.Телефон 8-985-805-00-10.
- 2-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой по ул. Чайковского на 
длительный срок. Тел.: 8-952-815-87-26, 8-953-071-23-61.

СССССССССС

- жилье по ул. Брантова в г. Адыгейске. Телефн 8-962-874-24-37.
- зем. участок от собственника в Адыгейске, абсолютно ровный, 
правильной формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул. Со-
ветская. Удобное место как  жилой, так и коммерческой застройки 
(соседние участки застраиваются жилыми домами). Телефон +7-
918-604-20-23.

Продолжается 
подписка 

на  2-е полугодие 
2021 года 

на газету «Единство»
    Наша газета - это: 

-  информация о со-
бытиях в городе, Ады-
гее и стране;

- ответы специали-
стов на вопросы чита-
телей; 

- разговор о том, что 
волнует   людей.

Уважаемый 
налогоплательщик!

В связи с вступлением в 
силу положений Федераль-
ного закона от 27.12.201 9 № 
476-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«Об электронной подписи» и 
статью 1 Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» сообщаем: 

С 1 июля 2021 года Удо-
стоверяющий центр  ФНС 
России начинает полномас-
штабную выдачу квалифи-
цированных электронных 
подписей(КСКПЭП - квалифи-
цированный сертификат ключа 
проверки электронной подпи-
си).

А с 1.01.2022 КСКПЭП юри-
дические лица (лица, имеющие 
право действовать от имени ор-
ганизации без доверенности), 
индивидуальные предпринима-
тели и нотариусы смогут полу-
чить КЭП только в Удостоверяю-
щем центре ФНС России.

 Услуга по выдаче КСКПЭП 
предоставляется ФНС России 
бесплатно и может оказываться 
в территориальных органах ФНС 
России. 

 Напоминаем, что КСКПЭП 
выдается только при личной 
идентификации в Инспекции 
генерального директора юри-
дического лица (лица, имеюще-
го право действовать от имени 
юридического лица без доверен-
ности), индивидуального пред-
принимателя или нотариуса.

Для получения КСКПЭП необ-
ходимо предоставить в УЦ ФНС 
России USB-носитель ключевой 
информации (токен), сертифи-
цированный ФСТЭК России или 
ФСБ России для записи КСКПЭП 
и следующий пакет документов:

• основной документ, удосто-
веряющий личность

• СНИЛС
Консультацию и техническое 

сопровождение можно получить 
в:

• Едином контактном центре 
ФНС России тел. 8-800-222-2222

  У операторов электронного 
документооборота:

 ООО «Такском» тел. +7 (495) 
730-73-45;

 ООО «Компания Тензор» 
тел. +7 (495) 123-34-07;

 АО «Производственная 
фирма «СКБ Контур» телефон 
8-800-500-05-08.

М. Гусарук,
заместитель начальника 

ИФНС №3 по РА.   

Налоговая инспекция 
информирует

Противодействовать терроризму
В начале сентября в муниципальном образовании «Город 

Адыгейск» проведены спортивные мероприятия, посвященные 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплек-
се «Хазрет Тлецери» и зале борьбы ЦНК.

В этот день были проведены показательные выступления, легко-
атлетические забеги и выполнение норм ГТО.

Цель мероприятий, проводимых ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом – информационное противодействие терроризму, фор-
мирование активной гражданской позиции у всех категорий граждан.

Участники познакомились с материалами об истории терроризма, 
хронологией трагических событий в Беслане. Перед ребятами вы-
ступили Казбек Хачегогу, начальник отдела по делам молодежи, ФК и 
спорту и Аслан Хабахумов, капитан полиции, участковый уполномо-
ченный МО МВД России «Адыгейский».

Мурат Туркав.

Спорт – норма жизни Мамию А. А.
Уважаемый Аслан Ахмедович! 

От Совета ветеранов, от себя лично по-
здравляю вас с юбилейным днем рождения. 
Весь ваш жизненный путь – пример, достой-
ный подражания. Не один десяток лет вы на 
общественных началах занимались воспита-
нием молодежи, вовлекая ее в спортивное 
движение. Ваше хобби – занятие народными 

Поздравляем!

Фотоколлаж «Твои дети, Адыгейск»!

промыслами во многом способствует сохранению адыгейской 
этнокультуры. Не сомневаюсь, что и дальнейшем будете про-
являть активную гражданскую позицию. Желаю вам здоровья и 
благополучия! 

Адам Хуаде, 
председатель Совета ветеранов.

Первый раз в первый класс! Посмотрите в эти лица дев-

чонок и мальчишек. В них столько искренней радости, ко-

торую не сыграть. В них столько важности, которой нам, 

взрослым, порой не понять. В них столько жажды знаний, 

которая обязательно приведет их к успехам!


