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Выборы-2021 О летнем отдыхе и 
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Задачи 
перед стартом

Зарплата 
в конверте - зло!» 2 » 2 » 8 » 8

6+

    1 сентября - День знаний

В рамках VII Международного воен-
но-технического форума «Армия -2021» 
Республике Адыгея торжественно пе-
редано боевое знамя 95-й Молдавской 
стрелковой дивизии.

В церемонии приняли участие глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов и первый за-
меститель командующего 49-й армии, 
генерал Валерий Плохотнюк.

На мероприятии, состоявшемся на 
Центральном мемориале г. Майкопа, 
также присутствовали председатель 
Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный, 
премьер-министр Геннадий Митрофа-
нов, члены Кабинета министров, пред-
ставители ветеранских организаций, 
юнармейцы.

Отметим, что боевой путь 95-й Мол-
давской стрелковой дивизии тесно свя-
зан с освобождением Адыгеи от немец-
ко-фашистских захватчиков. В июле 
1942 года отдельные соединения во-
инского формирования вошли в состав 
95-й стрелковой Верхнеднепровской 
Краснознаменной ордена Суворова ди-
визии, обеспечившей успех Краснодар-
ской наступательной операции и осво-
бождение Майкопа в январе 1943 года.

В торжественной обстановке бое-
вое знамя 95-й Молдавской стрелковой 
дивизии было передано юнармейцам 
Адыгеи. Теперь военная реликвия бу-
дет храниться в Национальном музее 
республики.

Глава Адыгеи поблагодарил от лица 
всех жителей региона командование 
Южного военного округа за передачу 
республике исторического знамени.

- Мы глубоко, бесконечно благодар-
ны бойцам, освободившим нашу ре-

спублику. Обязуемся бережно хранить 
это боевое знамя. Оно займет свое до-
стойное место в Национальном музее 
Республики Адыгея. В такие минуты 
вспоминаешь о подвиге наших дедов 
и прадедов, о той цене, которую при-
шлось им заплатить за свободное бу-
дущее. Они показали всему миру силу 
единства, мощь нашей армии, - сказал 
Мурат Кумпилов.

Говоря об итогах военно-техниче-
ского форума «Армия-2021», глава ре-
спублики отметил позицию президента 
России Владимира Путина, считающе-
го, что данное мероприятие призвано 
не только продемонстрировать воен-
ную мощь, но и укрепить международ-
ное партнерство ради безопасности во 
всем мире.

Отдельно глава Адыгеи выразил бла-
годарность руководству Южного воен-
ного округа и личному составу военного 
гарнизона в Майкопе за организацию и 
проведение форума в Адыгее.

К собравшимся также обратился 
первый заместитель командующего 49 
армии, генерал Валерий Плохотнюк. 
Была отмечена высокая организация 
мероприятий форума и слаженная ра-
бота региональных органов власти с 
военными подразделениями округа. По-
благодарив руководство республики за 
сотрудничество, заместитель команду-
ющего пожелал Адыгее успехов в воен-
но-патриотической работе, а также пло-
дотворной реализации всех стоящих 
перед ней задач.

Пресс-служба главы РА.

Патриотическое воспитание

Боевое знамя на вечное хранение

- В начале подготовки к зиме МУП «Те-
плосервис» провел ревизию и ремонт 
оборудования котельных №1 и №2, а так-
же центрального теплового пункта в горо-
де Адыгейске и мини-котельной в хуторе 
Псекупс, - сказал он. - В котельной №1 
проведен текущий ремонт двух котлов, за-
менена запорно-регулирующая арматура, 
смонтирован резервный циркуляционный 
насос. Котельная переподключена к ново-
му водопроводу.

Во второй котельной проведены ре-
монтные работы по насосному парку, 
ремонту и замене запорной арматуры. 
Также отремонтированы металлические 
резервуары для чистой воды. Ведется 
ремонт дымососа одного из трех котлов. 
Приобретены материалы для ремонта ав-
томатики регулирования работы котлов в 
обеих котельных.

В мини-котельной хутора Псекупс уста-
новлен один новый котел, подготовлено 
для монтажа оборудование химподготов-
ки.

Проводятся также плановые работы 
на теплосетях. На сегодня завершена за-
мена труб системы отопления и горячего 
водоснабжения общей протяженностью 
700 погонных метров по ул. Чайковского, 
из которых 400 метров труб приобретены 
администрацией за счет местного бюд-
жета. Также планируется замена участка 
теплотрассы протяженностью 100 метров 
в четырехтрубном исполнении к много-
квартирному дому по пр. Ленина, 11 А. 

Частичная замена изношенных участков 
теплотрассы планируется и в ряде других 
мест системы.

До 15 ноября будет завершены работы 
по изоляции участков теплотрасс в воз-
душном исполнении.

Также к настоящему времен админи-
страцией города закуплено оборудование 
стоимостью 2,5 миллиона рублей для за-
мены изношенного на очистных сооруже-
ниях.

- Говоря о делах в коммунальной сфе-
ре, нельзя обойти такой вопрос, как ре-
ализация в городе программы «Чистая 
вода».

- В рамках реализации программы по-
вышения качества питьевого водоснабже-
ния федерального проекта «Чистая вода» 
проведена реконструкция трех водоза-
боров города. Реконструкция четвертого 
водозабора, расположенного в х. Псекупс, 
продолжается.

- Какую работу проводят и уже провели 
управляющие компании по обслуживанию 
жилищного фонда?

- Они проводят ремонт инженерных се-
тей, ревизию запорной арматуры. В ряде 
домов проедена работа по очистке и осу-
шению подвалов. На сегодня выполнен 
капитальный ремонт фасада многоквар-
тирного дома по ул. Мира,12, в Адыгей-
ске. Также в рамках капремонта приведе-
ны в порядок инженерные сети дома №14 
по ул. Коммунистической.

Аслан Кушу.

      Уважаемые жители Республики Адыгея!

Дорогие школьники, студенты, педагоги и родители!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного 

года!
Для всех, кто 1 сентября перешагнет порог учебного класса 

или студенческой аудитории, начинается новый, важный этап 
в жизни - пора познания и ярких открытий.

Задача взрослых - сделать так, чтобы каждый юный жи-
тель Адыгеи имел возможности максимально раскрыть свои 
способности и таланты, найти им достойное применение. 
Именно поэтому развитию сферы образования в республи-
ке неизменно уделяется самое пристальное внимание: много 
делается для улучшения материально-технической базы об-
разовательных организаций и совершенствования учебного 
процесса, не прекращается работа по строительству новых 
образовательных учреждений.

Благодаря инициативе президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина и в рамках реализации государ-
ственной программы Российской Федерации «Разви-
тие образования» в ближайшие годы строительство 
новых школ будет продолжаться, а в действующих - 
осуществлен капитальный ремонт.

Все эти меры будут направлены на достижение 
главной цели - создание системы эффективной под-
готовки интеллектуально развитых, самостоятель-
ных и активных людей, способных обеспечить устой-
чивое развитие и процветание нашей республики и 
страны в целом.

В этот день хотим от всего сердца пожелать всем 
школьникам и студентам Адыгеи крепкого здоро-
вья, успехов в учебе и покорении новых образова-
тельных вершин, а их педагогам и родителям - но-
вых достижений в труде, в воспитании достойных 
граждан России!

  М. Кумпилов, 
                    глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

В. Нарожный, 
председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея.

     Дорогие школьники, уважаемые педагоги и родители!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний!

1 сентября – праздник, который дорог каждому, кто 
учился, учится и учит. Это начало очередного учеб-

ного года, а значит, впереди предстоит много рабо-
ты на пути к новым достижениям и победам.

Особенно волнителен и значим День знаний 
для тех, кто только начинает свой путь в мир 
знаний, потому что они вступают в совершен-
но новую, еще незнакомую, но очень яркую 
и насыщенную жизнь. Первый школьный 
звонок призовет вчерашних дошколят к 
школьным будням с новыми достижения-
ми, ответственными и серьезными испы-
таниями, удивительными открытиями и 
интересными встречами.

Ответственная пора наступает и для 
учащихся выпускных классов, которым 
уже совсем скоро предстоит сделать важ-
ный шаг в своей жизни – определиться с 
выбором профессии и всей дальнейшей 
жизни.

В праздничный день особые слова при-
знательности выражаем педагогам – людям, 
усилиями которых обеспечиваются успехи в 
учебе юных горожан, сохраняются и приум-
ножаются лучшие традиции педагогики.

Убеждены, что высокий профессиона-
лизм, неравнодушие и преданность делу 
будут и впредь оставаться залогом высокого 
качества образования, позволят их воспи-
танникам максимально развить способности 
и раскрыть таланты.

Искренне желаем школьникам, учителям и 
родителям здоровья, успехов в учебе и дости-
жении намеченных целей. Пусть новый учеб-

ный год будет интересным и плодотворным!
М. Тлехас,

глава муниципального образования 
«Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных 

депутатов.
ЖКХ

Предприятия жилищно-коммунального комплекса продолжают подготов-
ку к предстоящему осенне-зимнему периоду. Насколько они продвинулись в 
ней в преддверии ответственного сезона, какой объем работ уже выполнен, 
рассказал нашему корреспонденту начальник отдела ЖКХ администрации 
города Адам Тлехурай.

Идет подготовка к зиме

Фото из архива редакции.
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Лучше участвовать в учени-
ях, чем оказаться на настоящем 
поле боя, на настоящей войне. 
Когда мы вакцинируем человека, 
мы в некотором роде моделиру-
ем заболевание, в облегченной 
форме, без тяжелых послед-
ствий. Прививка обучает иммун-
ную систему бороться с этим 
возбудителем. Поэтому иммун-
ная система, столкнувшись с ко-
ронавирусом, в следующий раз 
будет вести себя гораздо более 
эффективно. Плюс вакцины учат 
иммунную систему не просто 
сопротивляться коронавирусу, а 
конкретно бить его в наиболее 
уязвимые места. Вакцина подби-
рается и делается с таким прице-
лом, чтобы атаке подвергались 
максимально уязвимые части 
вируса. Иммунная система по-
сле иммунизации (вакцинации) 
обучена. Какой-то процент при-

         Владимир Путин предложил 
объявить 2023 год в России Годом педагога
Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителя-

ми общественности поддержал идею объявить 2023 год в Рос-
сии Годом педагога. С таким предложением в ходе встречи гла-
вы государства с представителями общественности выступила 
одна из участниц мероприятия Екатерина Гришина, сообщило 
ТАСС.

- В 2023 году мы будем отмечать 200-летие со дня рожде-
ния русского педагога Константина Ушинского. Он был одним из 
основателей российской педагогики. 2023 год нужно объявить 
Годом педагогов. Это хорошая идея, хорошее предложение, 
спасибо, - сказал Владимир Путин, поблагодарив участницу 
встречи за предложение.

#стопкоронавирус

     Почему лучше
         привиться, 
     чем переболеть?

Какие вакцины 
от коронавируса 

     используют?

В администрации города состоя-
лось заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав. Вел заседание первый заме-
ститель главы администрации горо-
да Марат Гиш.

На повестку дня заседания было вы-
несено два вопроса: об итогах органи-
зации летнего отдыха и оздоровления 
подростков, состоящих на различных 
видах профилактического учета, и о 
результатах проведения мониторинга 
потребности обучающихся школьного 
возраста, находящихся в социально 
опасном положении и относящихся к 
«группе риска», в одежде, обуви, канце-
лярских принадлежностях, предметах 
первой необходимости, для планиро-
вания адресной работы органами си-
стемы профилактики муниципального 
образования в рамках подготовки детей 
к новому учебному году.

Прежде чем приступить к работе Ма-
рат Гиш напомнил собравшимся о том, 
насколько должен быть ответственным 
каждый.

- Мы имеем дело с детьми. С нашими 
детьми! Потому прошу вас быть более 
деятельными и ответственными в ра-
боте данной комиссии. Наши решения 
должны быть весомыми и эффективны-
ми, - подчеркнул он. 

По первому вопросу повестки дня об 
организации летнего отдыха детей вы-
ступила начальник управления образо-
вания Светлана.Пчегатлук.

- Система летнего отдыха детей и 

Далее начальник управления обра-
зования остановилась на вопросах ор-
ганизации отдыха – безопасности функ-
ционирования лагерей, проведения 
досуга детей и многом другом.

В прениях по докладу выступили 
Мариет Напцок, начальник управления 
культуры, Казбек Хачегогу, начальник 
отдела по делам молодежи, ФК и спор-
ту и другие.

Заслушав и обсудив доложенную 
информацию, комиссия отметила по-
ложительную работу всех указанных 
выше служб. Наряду с этим комиссия 
посчитала, что мероприятия по органи-
зации летнего отдыха детей не всегда 
отвечают требованиям оптимальности 
для раскрытия потенциала, новизны 
и оригинальности, комплексности, си-
стемности, применения нетрадицион-
ных подходов к решению возникающих 
проблем. В связи с этим в принятом 
решении соответствующим  службам 
даны поручения.

По второму вопросу повестки дня, 
касаемого мониторинга детей школь-
ного возраста, находящихся в «группе 
риска», нуждающихся в одежде, обуви, 
канцелярских принадлежностях, пред-
метах острой необходимости, перед 
началом нового учебного года также 
выступила начальник управления обра-
зования Светлана Пчегатлук.

- Данный вопрос всегда находился и 
находится под пристальным вниманием 
нашего управления. А данный монито-
ринг проведен в связи с недостаточно-
стью материальной помощи, организо-

оздоровления несовершеннолетних 
является одной из приоритетных задач 
социальной политики города, - сказа-
ла она, - реализация ее возложена на 
соответствующие органы: управление 
образования и культуры, отдел по де-
лам молодежи, ФК и спорту, а также от-
дел семьи, материнства и детства ГБУ 
«Комплексный центр обслуживания на-
селения». 

В целях организованного проведения 
отдыха, оздоровления детей и подрост-
ков в 2021 году с 5 по 25 июня функци-
онировали летние лагеря во всех пяти 
школах города. Всего несовершенно-
летних, состоящих на различных ви-
дах профилактического учета 10 детей, 
из семей, находящихся в социально 
опасном положении, - 9 несовершенно-
летних.  Летним отдыхом в общеобра-
зовательных учреждениях охвачено 4 
человека указанных категорий.

В пришкольных лагерях отдохнули 
и поправили здоровье 380 детей в воз-
расте от 7 до 16 лет, при этом в при-
оритетном порядке обеспечивалась 
организация отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних детей 
из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Двухразовое питание 294 детей осу-
ществлялось за счет министерства об-
разования и науки Республики Адыгея, 
86 детей из многодетных малообеспе-
ченных детей, а также из числа детей 
– сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, – за счет средств 
бюджета муниципального образования.

В комиссиях администрации

О летнем отдыхе и трудных подростках ванной в рамках традиционной акции 
«Помоги собраться в школу», объяв-
ленной КЦСОН в дни школьных кани-
кул по приему необходимых вещей и 
школьных принадлежностей. В это вре-
мя гуманитарная помощь была оказана 
11 несовершеннолетним из семей в со-
циально опасном положении и оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, 
из них 5 несовершеннолетних получили 
помощь в виде детской одежды, кан-
целярских принадлежностей, - сказала 
она. - В этой связи рекомендуем выяв-
ленных нуждающихся детей и подрост-
ков (26 человек) распределить между 
предпринимателями, работниками ад-
министрации, депутатами городского 
Совета для оказания помощи, указан-
ным обучающимся в виде сертифика-
тов на одинаковую сумму, что возможно 
в ходе усиления межведомственного 
взаимодействия в вопросах организа-
ции и проведения подобных акций. 

Все это и изложено в принятом на ко-
миссии решении.

Также в ходе работы комиссии по де-
лам несовершеннолетних ее секретарь 
Анжела Тлехас довела  до сведения 
членов, что в соответствии с внесен-
ными изменениями в закон Республики 
Адыгея от 31.12.2019 г. №309 неиспол-
нение либо нарушение срока исполне-
ния постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
принятого по вопросам ее компетенции, 
влечет наложение административного 
штрафа в размере от двух до трех ты-
сяч рублей.

Аслан Кушу.

витых людей может заболеть, но 
в любом случае эти люди боле-
ют гораздо легче и у них гораздо 
меньше риск умереть от корона-
вируса.

На территории Российской 
Федерации используются че-
тыре отечественные вакцины: 
«Спутник V» и «Спутник Лайт», 
разработанные Национальным 
исследовательским центром 
эпидемиологии и микробиоло-
гии имени Н. Ф. Гамалеи Минз-
драва России, «ЭпиВакКорона», 
созданная Государственным 
научным центром вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» и 
«Ковивак», которую разработал 
Федеральный научный центр 
исследований и разработки им-
мунобиологических препаратов 
им. М. П. Чумакова Российской 
академии наук.

В минувшую пятницу, 27 
августа, в Адыгейске про-
шел учебно-методический 
семинар с наблюдателями, 
экспертами и представите-
лями политических партий, 
посвященный вопросам 
подготовки к предстоящей 
избирательной кампании 
по выборам депутатов Го-
сударственной Думы Рос-
сийской Федерации и Гос-
совета-Хасэ Республики 
Адыгея.

Обучающий семинар для 
участников выборов-2021 про-
вели гости из федерального 
центра: Александр Брод - член 
Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека, председатель 
Ассоциации «Независимый 
общественный мониторинг» и  
Михаил Полянский - доктор пе-
дагогических наук, профессор, 
эксперт «Независимого обще-
ственного мониторинга». Во 
встрече также принял участие 
Владимир Свеженец – руково-
дитель администрации главы 
Республики Адыгея и кабинета 
министров РА.

Открыл мероприятие пер-
вый заместитель главы Ады-
гейска Марат Гиш, который 
поприветствовал участников 

семинара от имени мэра горо-
да Махмуда Тлехаса, отметив 
хороший опыт муниципалитета 
в предвыборных кампаниях и 
по выборам различных органов 
власти и управления.

В рамках семинара на тему 
обеспечения законности в 
ходе избирательной кампании 
спикеры познакомили с акту-
альными задачами для об-
щественности и политических 
партий, возможными рисками и 
нарушениями, а также подели-
лись способами их предотвра-
щения.

Как отметил Александр 
Брод, аналогичные встречи с 
участием общественников в 
республике проводятся регу-
лярно. Они позволяют контро-
лировать готовность региона 
к предстоящему голосованию, 
дать рекомендации по пра-
вильному реагированию на 
возможные провокации, обе-
спечению честности и прозрач-
ности избирательных кампаний 
и самого голосования.

Общественный штаб нака-
нуне выборов проведет до-
полнительные семинары, на 
которых будут разъясняться 
действия сейф-пакетов. В них 
будут храниться бюллетени 
между днями голосования. На-
помним, в этом году выборы 

Выборы-2021: Обеспечить законность 
           и избежать провокаций

будут проходить три дня – с 17 
по 19 сентября. Кроме того, на 
каждом избирательном участке 
будут работать видеокамеры 
или видеорегистраторы.

- Нынешняя избирательная 
кампания в стране проходит 
на непростом фоне пандемии, 
обострения социально-эконо-
мических проблем, протестно-
го настроения. Однако, соглас-
но социологическому опросу, 
сознательное желание принять 
участие в предстоящих выбо-
рах демонстрируют более 50% 
избирателей, - отметил Алек-
сандр Брод.

Подробный инструктаж для 
общественных наблюдателей 
провел Михаил Полянский. По 
словам эксперта, они долж-
ны владеть всей технологией 
выборов, четко знать и поша-
гово следовать инструкции на 
каждом этапе в течение трех 
дней голосования. Он также  
подчеркнул, что всякая ма-
нипуляция с протоколами не-
возможна, поскольку QR-коды 
на них позволяют исключить 
так называемый человеческий 
фактор и ошибки.    

В целом семинар стал пло-
щадкой для живого и конструк-
тивного общения.

Суанда Пхачияш.
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Решение

Совета народных депутатов муниципального 
              образования «Город Адыгейск» 
О внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета народных депутатов от 29.12.2020г №94   «О 
бюджете муниципального образования «Город Ады-
гейск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»

 Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 16.08.2021 г. № 554
 Рассмотрев предложение администрации муници-

пального образования «Город Адыгейск» о внесении 
изменений и дополнений в бюджетные назначения бюд-
жета муниципального образования «Город Адыгейск»  на 
2021 год Совет народных депутатов  МО «Город Ады-
гейск» решил:

 1. Внести в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования  «Город Адыгейск» от  
29.12.2020 г. № 94  «О бюджете муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» на 2021 год и на  плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» следующие изменения:  пункты 
1,2  части 1  статьи 1 изложить в следующей редакции:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск»  в сумме 
601897,9 тысяч рублей, в том числе налоговые и ненало-
говые доходы в сумме 108490,8 тысяч рублей,  безвоз-
мездные поступления в сумме 493407,1 тысяч  рублей;

 2) общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Город Адыгейск»  в сумме 635533,1 тысяч 
рублей;

 3) дефицит бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск» в сумме 33635,2 тысячи рублей.

 2. Приложения 1,7,9,11,13 изложить в новой редак-
ции, согласно приложениям №1,2,3,4,5 к настоящему 
решению.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

М. Тлехас, 
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
А.Ташу,

председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 16 августа 2021 г. №105.
 Приложение №1 к решению СНД 

МО «Город Адыгейск» от 16.08.2021г. № 105 
                      Приложение №1 к решению СНД
             МО «Город Адыгейск» от 29.12.2020 г. № 94  

Прогноз поступления доходов в бюджет 
           МО «Город Адыгейск»  в 2021 году 
                                                   тыс.руб.

Приложение №2  к решению СНД
             МО «Город Адыгейск» от  16.08.2021 г. № 105  

        Приложение №9 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск»  от 29 декабря 2020г. № 94

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
МО «Город Адыгейск» на 2021 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов РФ 

            (Окончание приложения №2 на 4 стр.)
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   (Окончание. Начало приложения №2 на 3 стр.)

Приложение №3  к решению СНД
             МО «Город Адыгейск» от  16.08.2021 г. № 105  

        Приложение №9 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск»  от 29 декабря 2020 г. № 94

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск» на 
2021 год по целевым статьям (муниципальным про-
граммам, непрограммным направлениям деятельно-
сти), групп видов расходов классификации   

(Окончание прил.№3 на 5 стр.)

Официально



51 сентября  2021 года

(Окончание. Начало прил.№3 на 4 стр.)

Приложение №4  к решению СНД
             МО «Город Адыгейск» от  16.08.2021 г. №105  

        Приложение №9 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск»  от 29 декабря 2020 г. № 94

 Ведомственная структура бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2021 год 

(Продолжение приложения №4 на 6 стр.)

Официально
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(Продолжение. Начало приложения №4 на 5 стр.)

                      (Окончание приложения №4 на 7 стр.)

Официально
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(Окончание. Начало приложения №4 5-6 стр.)

Приложение №5  к решению СНД
             МО «Город Адыгейск» от  16.08.2021 г. №105  

        Приложение №7 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск»  от 29 декабря 2020 г. № 94

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск» 
на  2021 год  

А. Воротынова, 
управделами Совета народных депутатов.

Официально

          Ежегодный конкурс 
   социально значимых проектов 
«Мой проект - моей стране»
Прием заявок на конкурс Общественной пала-

ты РФ «Мой проект – моей стране» продлен до 
13 сентября.

Победители получат по 200 тысяч рублей на нужды 
своего проекта, а также диплом лауреата. Оставить 
заявку в одной из номинаций можно после автори-
зации на сайте oprf.ru онлайн, заполнив регистра-
ционную форму и анкету в личном кабинете или на 
странице oprf.ru/my-project, а также приложив презен-
тацию, рекомендательные письма или фотографии.

Ежегодная поддержка авторов социальных проек-
тов, активных граждан, лидеров некоммерческих ор-
ганизаций и социально ответственных компаний про-
водится в формате конкурса Общественной палатой 
РФ с 2017 года. Цель конкурса - выявить и расширить 
лучшие практики, поддержать их авторов и вовлечь 
в развитие конструктивной гражданской активности.

Оценивать будут актуальность, общественную 
значимость, наличие сотрудничества с НКО, потен-
циал проекта к развитию, новизну и нестандартность 
подхода. 

В конкурсе участвуют проекты, направленные на 
защиту животных, поддержку социальной сферы, 
здорового образа жизни и спорта, молодежных ини-
циатив, материнства, отцовства и детства; направ-
ленные на развитие науки, культуры, межкультурного 
диалога.

Также проекты могут развивать инициативы меди-
цины и здравоохранения, экологии, развития систе-
мы общественного контроля или быть направлены на 
сохранение исторической памяти и патриотическое 
воспитание. Предусмотрена и «Специальная номи-
нация» - по решению экспертного совета конкурса.

Подведение итогов и торжественное награждение 
победителей конкурса состоится  в рамках форума 
«Сообщество» в ноябре 2021 года.

Подробности - на официальном сайте Обще-
ственной палаты РФ: https://www.oprf.ru/news/
moy-proekt--moey-strane-priem-zayavok-na-konkurs-
obshchestvennoy-palaty-rossii-prodlen 
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До Всероссийской перепи-
си населения - чуть более по-
лутора месяцев.  Как готовы 
регионы к ее проведению? 
Выдержит ли пиковые на-
грузки онлайн-переписи пор-
тал Госуслуг? Какие задачи 
уже решены и что осталось 
до старта? 

Об этом шла речь на оче-
редном совещании у первого 
заместителя председателя 
правительства РФ Андрея 
Белоусова по вопросам про-
ведения Всероссийской пе-
реписи населения. 

- Перед нами стоит несколь-
ко основных задач, - обеспе-
чить участие в проведении 
переписи запланированного 
числа переписчиков и волонтё-
ров, завершить все работы по 
подготовке портала Госуслуг к 
использованию в ходе перепи-
си и возможности заполнить на 
портале электронный перепис-
ной лист-, - подчеркнул первый 
вице-премьер Андрей Белоу-
сов.

Он отметил, важно ещё 
раз проверить готовность по-
мещений, транспорта, IT-ин-
фраструктуры и сотрудников 
территориальных органов Рос-
стата и местной власти к бес-
перебойной работе.

Как сообщил глава Росстата, 
после принятия постановления 
правительства об уточнении 
сроков проведения переписи 
населения активизировалась 
информационно-разъясни-
тельная кампания.  Региональ-
ные и муниципальные органы 
власти получили рекоменда-
ции по совместной информра-
боте, методические материа-
лы размещены в специальной 
электронной библиотеке. 

Для минпросвещения РФ 
Росстат разработал три ком-
плекта материалов уроков 
(классных часов), посвящен-

ных проведению переписи. Они 
адаптированы для учащихся 
1-4, 5-8 и 9-11 классов. Сцена-
рий материалов с инструкцией 
для педагогов уже согласован 
министерством. Уроки будут 
включать практические зада-
ния в игровой форме, учеб-
но-познавательный фильм-ви-
деоролик и мультфильм.

Глава Росстата отметил, что 
такие классные часы жела-
тельно организовать в начале 
октября. Также он сообщил о 
выполнении задачи по органи-
зации работы с минобрнауки 
и вузами по привлечению сту-
дентов к участию в переписи. 
На 16 августа региональные 
органы госстатистики заключи-
ли договор с вузами о привле-
чении более 36 тыс. студентов 
(в том числе для прохождения 
практики).  Это более полови-
ны от планируемого количе-
ства студентов-переписчиков к 
октябрю 2021 года. 

Совместно с минцифрой 
Росстат продолжил тестиро-
вание опции самостоятельной 
переписи на портале Госуслуг. 
Как отмечают в ведомстве, 
подготовлен формат элек-
тронного переписного листа 
удобный для заполнения как в 
браузере, так и на мобильном 
устройстве. Сейчас идет нагру-
зочное тестирование. Ожида-
ется, что пиковая нагрузка на 
сайт будет в первый и послед-
ний день онлайн-переписи. До 
конца сентября все работы по 
подготовке самостоятельной 
онлайн-переписи будут завер-
шены.

Также Росстат и МВД России 
определили меры обеспечения 
безопасности и сохранения 
документации на переписных 
участках. Уточнили адреса, где 
эти меры можно усилить. На 
16 августа в дополнительной 
охране нуждались 3 019 поме-
щений (7,33 % от общего коли-

чества предоставляемых для 
проведения переписи населе-
ния помещений). 

Вместе с Росмолодежью, 
Роспатриотцентром и регио-
нальными органами власти 
Росстат реализует программу 
«Волонтер переписи». С 1 ав-
густа стартовала регистрация 
желающих присоединиться к 
ней на dobro.ru. К участию в пе-
реписи планируется привлечь 
25 тыс. добровольцев, которых 
обеспечат жилетами и сред-
ствами индивидуальной защи-
ты. Каждый получит удостове-
рение - бланки документов уже 
изготовлены и доставлены во 
все территориальные органы 
Росстата. 

Все волонтеры должны быть 
мобилизованы к концу сентя-
бря - следующему совещанию 
Комиссии, поставил задачу 
первый вице-премьер, и реко-
мендовал Росмолодежи и Рос-
стату уделить особое внимание 
привлечению добровольцев. 

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года с при-
менением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельно-
го заполнения жителями Рос-
сии электронного переписно-
го листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики 
будут использовать планшеты 
со специальным программным 
обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на пере-
писных участках, в том числе 
в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

   Задачи перед стартом
Министерство труда и соцразвития РА информирует: 

получая неофициальную, так называемую зарплату «в 
конверте», работники лишены возможности социальной 
и правовой защиты.

От размера официальной заработной платы зависят:
    •  размер будущей пенсии работающих граждан;
    •  оплата больничных листов, в том числе по беременно-

сти и родам;
    •  размер отпускных выплат;
    •  сумма налоговых вычетов при приобретении жилья, 

затратах на обучение или лечение;
    •  решение кредитных организаций в представлении зай-

мов, кредитов, в том числе ипотеки, и так далее.
Соглашаясь на работу с выплатой части заработка «в кон-

верте», работник принимает на себя соответствующие риски 
и должен осознавать все негативные последствия, к которым 
это может привести.

Также напоминаем о том, что налоговым, административ-
ным и уголовным законодательством (статья 123 НК РФ, ста-
тьи 5.27, 15.11 КоАП РФ, статья 199.1 УК РФ) предусмотрена 
ответственность работодателя при выплате своим работни-
кам неофициальной заработной платы.

Зарплата в конверте - зло!
Знайте свои права

Компания «ЭкоЦентр» при-
зывает жителей Адыгеи    свое- 
временно оплачивать ком-
мунальную услугу по вывозу 
отходов. Но время пандемии, 
когда самые привычные вещи 
становятся опасными, диктует 
нам свои условия. В сложив-
шейся ситуации оплачивать 
квитанции за ЖКУ в кассах 
или отделениях банка - значит 
подвергать себя дополнитель-
ному риску заражения. Чтобы 
обезопасить себя и близких, 
оплачивать коммунальные ус-
луги можно и нужно удаленно.

В настоящее время с по-
мощью интернета и мобиль-
ного приложения Сбербанка 
можно воспользоваться всеми 
возможностями для дистан-
ционных платежей. При этом 
не просто оплатить комму-
нальные услуги, но и получить 
полноценный чек, который хра-
нится три года, и квитанцию с 
печатью прямо в мобильном 
приложении, более того - он 
всегда будет у вас под рукой и 

Как оплатить коммунальную услугу  
  онлайн: пошаговая инструкция

ЖКХ

не потеряется.
Для оплаты квитанции вам 

потребуется лишь QR-код, 
который напечатан на ка-
ждом платежном документе 
Адыгейского филиала ООО 
«ЭкоЦентр», а если его нет, 
достаточно перейти в раздел 
«Платежи» и ввести номер ли-

цевого счета. Кроме того, если 
не хочется каждый месяц по-
вторять одну и ту же операцию, 
то можно подключить «Авто-
платеж».

Также вы можете поза-
ботиться о самых близких. 
Людям в возрасте зачастую 
бывает сложно освоить он-

лайн-технологии. Если ваши 
пожилые родственники ходят 
в банк или на почту, чтобы 
оплатить квитанции, научите 
их онлайн-платежам. Помоги-
те им разобраться с оплатой 
дистанционно, подключите 
родителям, дедушкам и ба-
бушкам «Автоплатеж» или 
оплатите текущие квитанции 
за них. 

Пошаговая инструкция
1. Если у вас на руках есть 

квитанция с QR-кодом (квитан-
ции доставляются потребите-
лям в почтовый ящик, также 
ее можно самостоятельно рас-
печатать в личном кабинете 
на официальном сайте ООО 
«ЭкоЦентр» https://adygeya.
clean-rf.ru), то отсканируйте 
QR-код и подтвердите сумму 
платежа.

2. Оплата доступна по номе-
ру лицевого счета абонента.

Войдите в мобильном при-
ложении в раздел «Платежи» 
и выберите позицию «Дом», 
затем→ «Твердые отходы» → 
«Адыгея (вывоз ТКО)». Далее 
необходимо ввести номер ли-
цевого счета и подтвердить 
сумму платежа.

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».

Уважаемый Ибрагим Рашидович, 
коллектив и Совет ветеранов межмуни-
ципального отдела МВД России «Ады-
гейский» поздравляет вас с 85-летием! 

Ваш трудовой путь – это свидетельство 

                     Поздравляем!

Хуту Ибрагиму Рашидовичу

беззаветного служения своему делу. 
Искренне желаем вам неиссякаемого запаса сил, крепкого 

здоровья, благополучия и долголетия! 
Мира, добра, благополучия вам и вашим родным! 

А. Григорян, 
начальник МО МВД «Адыгейский». 

А. Зекох,
председатель Совета ветеранов МО МВД  «Адыгейский».    

Продолжается 
подписка 

на  2-е полугодие
 2021 года 

на газету «Единство»
Наша газета - это: 

  -  информация о со-
бытиях в городе, в 
Адыгее и стране;
- ответы специали-
стов на вопросы чи-
тателей; 
- разговор о том, что 
волнует людей.

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

Гл. редактор  А. И. Наток
Газета зарегистрирована в Управле-
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Поправка
В номере газеты от 28 ав-

густа на первой странице при 
верстке допущена техническая 
ошибка, из-за которой в мате-
риале «Дважды победители» 
в третьей колонке срезана 
строчка.

В конце абзаца следует чи-
тать: «В этот раз размер гранта 
составит 61,3 млн рублей».

Редакция приносит извине-
ния за допущенную ошибку.


