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В республиканской сто-
лице состоялась ставшая 
уже традиционной в начале 
каждой призывной кампа-
нии встреча представителей 
электронных и печатных 
средств массовой информа-
ции с работниками республи-
канского и муниципальных 
военных комиссариатов.

Открывая встречу, военный 
комиссар Республики Адыгея 
Александр Аверин рассказал, 
что призыв осуществляется на 
основании указа президента 
Российской Федерации и будет 
проходить с 1 октября по 31 
декабря 2021 года. На террито-
рии нашей республики он орга-
низован и проводится военным 
комиссариатом РА. Непосред-
ственно решения о призыве 
принимаются 9 призывными 
комиссиями муниципальных 
образований, созданными в 
соответствии с распоряжением 
главы республики.

Как отметил военный ко-
миссар республики, в соответ-
ствии с заданием, установлен-
ным командующим войсками 
Южного военного округа, в Во-
оруженные силы, другие вой-
ска и воинские формирования 
предстоит направить более 
500 человек (в войска ЮВО – 
более 440 чел.).

Ребята будут служить в 
таких войсках, как сухопут-
ные, железнодорожные, во-
енно-воздушные силы, воз-
душно-космические, ракетные 
войска стратегического на-
значения, части центрально-
го подчинения, войска наци-

ональной гвардии РФ. Всего 
на мероприятия, связанные с 
призывной кампанией, вызы-
вается около двух с половиной 
тысяч человек.

- Успешное выполнение 
установленного задания на-
прямую зависит от уровня вза-
имодействия между военным 
комиссариатом, органами ис-
полнительной власти, мест-
ного самоуправления, мини-
стерствами и ведомствами в 
совместной работе по обеспе-
чению исполнения гражданами 
Республики Адыгея воинской 
обязанности, - подчеркнул 
Александр Васильевич. - Боль-
шое значение имеют качество 
работы и профессионализм 
каждого должностного лица, 
задействованного в работе 
по организации и проведению 
призыва.

Результаты призыва показы-
вают, что количество граждан, 
уклоняющихся от призыва на 
военную службу, не уменьша-
ется. Лучший метод борьбы 
с уклонистами - расширение 
сети центров патриотической и 
довоенной подготовки, в кото-
рых мальчишек заранее гото-
вят к армейской службе, учат 
слушаться старших и отличать 
неуставные отношения от на-
ставлений старослужащего 
новобранцу. Одним из поло-
жительных факторов стало 
возросшее количество меро-
приятий по военно-патриоти-
ческому воспитанию на терри-
тории Республики Адыгея. 

Армия

           Служить 
  становится престижно

Правительство Россий-
ской Федерации утвердило 
распределение регионам до-
полнительных федеральных 
средств для финансирования 
территориальных фондов 
ОМС. Они будут направлены 
на дополнительное финансо-
вое обеспечение медицинской 
помощи застрахованным по 
ОМС гражданам, в том числе 
заболевшим covid-19 или с 
подозрением на это заболева-
ние. Республике Адыгея на эти 
цели выделено 151447,1 тыс. 
рублей.

Глава региона поручил обе-
спечить строгий контроль за 
расходованием выделенных 
средств. Мурат Кумпилов под-
черкнул важность выполнения 
задачи президента Владимира 
Путина и правительства РФ, на-
правленной на обеспечение ме-
дицинской помощи жителям и на 
поддержку регионов в борьбе с 
пандемией.

(Окончание на 2 стр.)

- Эта поддержка особенно 
важна сейчас, учитывая сложив-
шуюся непростую ситуацию с 
распространением опаснейшей 
коронавирусной инфекции, - от-
метил Мурат Кумпилов.

Средства будут направлены 
из резервного фонда правитель-
ства РФ. Решение о выделении 
средств было принято прави-
тельством после одобрения 
трехсторонней комиссией при 
поддержке депутата Госдумы 
от Республики Адыгея, члена 
бюджетного комитета Госдумы, 
члена трехсторонней комиссии 
правительства, Госдумы и Сове-
та Федерации по вопросам меж-
бюджетных отношений Владис-
лава Резника («Единая Россия»).

Депутат уточнил, что на пер-
вом заседании комиссии, кото-
рое состоялось в конце прошлой 
недели, был решен не терпя-
щий отлагательства вопрос о 
дополнительном финансирова-
нии территориальных фондов 

обязательного медицинского 
страхования для обеспечения 
медицинской помощью жителей 
регионов.

- Выделенные средства помо-
гут поликлиникам и больницам 
Адыгеи в полной мере обеспе-
чить необходимой медицинской 
помощью застрахованных по 
ОМС жителей нашего региона, в 
том числе заболевших covid-19, - 
сказал Владислав Резник.  

По словам депутата, трехсто-
ронняя комиссия правительства, 
Госдумы и Совета Федерации по 
вопросам межбюджетных отно-
шений в ходе своей работы бу-
дет не только рассматривать и 
корректировать предложенные 
правительством к проекту бюд-
жета на 2022-2024 годы планы по 
выделению регионам различных 
субсидий, дотаций и субвенций 
из федерального бюджета для 
социальной поддержки граждан 
и развития экономики, но и ре-
шать вопросы оперативного вы-
деления регионам дополнитель-
ной федеральной поддержки в 
этом году.

Пресс-служба главы РА.

На обеспечение 
        медпомощи по ОМС

Глава Адыгеи подписал 
указ, согласно которому с 25 
октября в республике требу-
ется предъявление QR-кода 
о вакцинации либо перене-
сённом не более полугода 
назад заболевании, либо 
отрицательного ПЦР-теста 
на COVID-19 (при наличии 
справки о медотводе от 
вакцинации) для допуска в 
культурно-развлекательные, 
спортивные учреждения, за-
ведения общепита.

В частности, речь идёт о по-
сещении библиотек, театров, 
кинотеатров, концертных за-
лов, выставок; ресторанов, 
кафе, закусочных, столовых, 
баров, кальянных; спортивных 
сооружений закрытого типа, 

    С 25 октября в Адыгее 
   введена система QR-кодов

В понедельник, 25 октября, 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
провел заседание оперативно-
го штаба по предупреждению 
завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфек-
ции на территории Республи-
ки Адыгея. На нем обсуждена 
санитарно-эпидемиологиче-
ская обстановка в республике. 
Особое внимание уделялось 
вопросам вакцинации населе-
ния и усиления контроля за со-
блюдением ограничительных 
мероприятий. Глава Адыгеи 
подчеркнул необходимость 
своевременного принятия ре-
шений, которые повлияют на 
снижение распространения 
коронавирусной инфекции, но 
при этом не остановят эконо-
мику.

По информации министра 
здравоохранения Рустема Мере-
тукова, еженедельный прирост 
заболеваемости наблюдается 
во всех муниципалитетах. Из-
за ухудшения эпидобстановки 
развёрнуты дополнительные 
койко-места в госпиталях, для 
этого используют ресурсы респу-
бликанской и городской больниц. 
Растет нагрузка на медицинский 
персонал. Сейчас госпитализи-
ровано 825 человек, 25 человек 
– в реанимации. Амбулаторно 
проходят лечение свыше 1,4 
тыс. человек. Пополняется за-
пас медикаментов. Временно 
приостановлена диспансериза-
ция населения. Лаборатории по 
ПЦР-исследованиям планиру-
ется перевести на трехсменную 
работу, а также усилить работу 
единого кол-центра по корона-
вирусной инфекции за счет при-
влечения волонтеров «Единой 
России».

Как доложил руководитель 
управления Роспотребнадзора 
по РА Сергей Завгородний, ко-
эффициент распространения 
заболевания составляет едини-
цу. Проводятся проверки соблю-

дения контактными гражданами 
режима самоизоляции, выявле-
ны нарушители, составлено 16 
протоколов.

Специалисты указывают на 
важность активизации приви-
вочной кампании. Работода-
телям рекомендовано освобо-
дить от работы привившихся 
от COVID-19 сотрудников на 
2 рабочих дня с сохранением 
заработной платы. По данным 
минздрава, в настоящее время в 
республике прививки от covid-19 
сделали 133 тыс. человек (46%). 
Повысились темпы вакцинации в 
Майкопском районе, снизились - 
в Гиагинском.

Еще одним важным факто-
ром, влияющим на снижение 
распространения коронавирус-
ной инфекции, является строгое 
соблюдение ограничительных 
мер, особенно в период нерабо-
чих дней. Президент РФ Влади-
мир Путин подчеркнул, что сей-
час особенно важно сбить пик 
новой волны эпидемии. Именно 
для этого в стране с 30 октября 
по 7 ноября объявлены нерабо-
чие дни.

В Адыгее с 28 октября по 10 
ноября приостанавливается ра-
бота кинотеатров, кальянных и 
ночных клубов, детских развле-
кательных центров, иных досуго-
вых заведений, расположенных 
в том числе в ТРЦ.

- Жители республики должны 
это понимать и максимально со-
блюдать все ограничения. Важно 
разорвать цепь распространения 
заболеваний, чтобы стабили-
зировать эпидобстановку. Речь 
идет о жизнях людей, - отметил 
Мурат Кумпилов.

Отдельно был рассмотрен 
вопрос соблюдения противоэпи-
демических мер в образователь-
ных организациях. По информа-
ции министерства образования 
и науки РА, в настоящее время 
школьники республики находят-
ся на единых каникулах, чтобы 
прервать цепочку инфицирова-

ния среди участников образова-
тельного процесса.

Глава Адыгеи поручил жест-
ко контролировать соблюдение 
ограничительных мер, ношение 
масок в транспорте, объектах 
торговли; привлекать нарушите-
лей к административным мерам 
ответственности.

Было отмечено, что за про-
шлую неделю составлено 175 
протоколов, в основном за не-
соблюдение масочного режима, 
больше всего (92) - в Майкопе. В 
дальнейшем поручено увеличить 
число рейдовых мероприятий, 
усилить контроль за соблюде-
нием ограничений в Майкопском 
районе, где ожидается приток 
туристов. Также будет усилен 
контроль за соблюдением вве-
дённой с 25 октября системы 
QR-кодов. 

Отдельные поручения даны 
по обеспечению ограничитель-
ных мероприятий и вакцинации 
сотрудников рынков, других 
объектов торговли, кафе, ресто-
ранов, а также учреждений куль-
туры, сферы туризма, спорта и 
физкультуры. Кроме того, усили-
вается контроль за соблюдением 
режима самоизоляции для нера-
ботающих и невакцинированных 
граждан из числа лиц старше 60 
лет.

В ходе заседания оперштаба 
были заслушаны доклады глав 
муниципальных образований, 
детально рассмотрена ситуация 
в отдельных сферах деятель-
ности, указано на недостатки, 
которые поручено в кротчайшие 
сроки устранить. Перед муници-
палитетами также поставлена 
задача активизировать инфор-
мационную и профилактическую 
работу в поселениях по соблю-
дению ограничений при органи-
зации похорон, свадеб; по обе-
спечению общественных мест 
дезинфицирующими средствами 
и средствами индивидуальной 
защиты.

Глава Адыгеи провел заседание
                        оперативного штаба РА

 Заболевание легче 
предупредить,  чем лечить!

фитнес-центров, 
бассейнов, бань, 
саун; салонов 
красоты, парик-
махерских; дет-
ских игровых 
комнат и детских 
развлекательных 
центров, иных 
развлек атель -
ных досуговых 
заведений, в том 

числе расположенных в торго-
вых центрах, торгово-развлека-
тельных центрах и комплексах. 

При этом для детей до 18 
лет доступ во все указанные 
заведения остаётся свобод-
ным.

Требование о наличии 
QR-кода или ПЦР-теста (при 
наличии справки о медотводе 
от вакцинации) также относит-
ся к лицам, заселяющимся в 
гостиницы и дома отдыха на 
территории Адыгеи.

Получить QR-код можно на 
портале «Госуслуги», предъяв-
лять его необходимо либо на 
бумажном носителе, либо на 
экране смартфона, планшета 
и т.д.



2 27 октября  2021 годаОбщество

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
29 сентября 2021 года в преддве-

рии осеннего призыва под руковод-
ством премьер-министра Республики 
Адыгея Геннадия Митрофанова про-
ведено совещание с председателями 
и членами призывных комиссий. 

По поводу  медицинского освиде-
тельствования призывников было от-
мечено, что осмотр проводится меди-
цинскими комиссиями, созданными в 
каждом муниципальном образовании. 
Контроль осуществляет штатная во-
енно-врачебная комиссия военного 
комиссариата Республики Адыгея.  

По результатам призыва весной 
текущего года, показатель годных к 
военной службе и годных к военной 
службе с незначительными ограниче-
ниями составил 68,3%. Он снизился 
по сравнению с показателем годности 
к военной службе за весенний призыв 
прошлого года на 7,3%.

По вопросу об альтернативной 
гражданской службе было сказано, 
что осенью 2021 года один призывник 
будет на нее направлен. Он пройдет 
службу в Государственном бюджет-
ном учреждении Республики Адыгея 
«Республиканский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» уборщи-
ком служебных и производственных 

Служить становится престижно
Армия

Президент России Владимир Путин принял участие в 
пленарном заседании клуба «Валдай». В  своем высту-
плении он отметил, что страна, как и весь мир, проходит 
через изменения, которые становятся все глубже и фун-
даментальнее.

- Последнее десятилетие многие вспоминают китайскую 
поговорку «не дай бог жить в эпоху перемен». Но мы в ней 
уже живем, хотим мы того или нет, - сказал Путин.

По словам президента, пока не удалось обрести опору 
нового баланса в мире. К системным изменениям по всем 
направлениям нужно было уже приспособиться, но этого не 
произошло. Пандемия стала очередным напоминанием, на-
сколько хрупко мировое сообщество, и чтобы повысить шан-
сы на выживание, нужно переосмыслить, как устроена наша 
жизнь.

Помимо прочего, Владимир Путин подчеркнул, что су-
ществующая модель капитализма исчерпала себя и с ее 
помощью нельзя выйти из клубка все более запутанных 
противоречий. Кризис продовольствия в мире будет только 
усугубляться. Все эти проблемы грозят глубокими обществен-
ными расколами.

По словам президента, хотя все государства заявляют о 
готовности вместе работать над решением общих проблем, 
это не всегда подтверждается на деле. И пандемия только 
подстегнула негативные тенденции. При этом он отметил 
сложность вопроса, поскольку политики в первую очередь от-
вечают перед своими согражданами, из-за чего международ-
ные и транснациональные темы отходят на второй план, что 
в целом нормально и правильно.

Президент подчеркнул, что нынешнее состояние мира - 
результат холодной войны, из которой нужно извлечь уроки 
и создать прецедент установки нового мироустройства без 
большого вооруженного противостояния.

   Владимир Путин принял 
  участие в пленарном заседании

          клуба «Валдай»

Ревакцинироваться от 
новой коронавирусной ин-
фекции можно раньше, чем 
через полгода, вреда для 
организма не будет, однако и 
особой пользы тоже. Шесть 
месяцев - оптимальный срок 
для ревакцинации и хороше-
го ответа иммунной системы 
на препарат, сообщил ТАСС 
директор Центра им. Н. Ф. Га-
малеи Александр Гинцбург.

- У нас с вами есть не только 
те механизмы, которые позво-
ляют вырабатывать большой 
уровень антител, но и меха-
низмы, которые контролируют 
этот уровень антител. И поэ-
тому если у человека высокий 
уровень антител, и он себе 
еще дополнительно антиген 
вводит в виде вакцины, чтобы 
его поднять, то уровень анти-

  Назван оптимальный срок 
   ревакцинации от covid-19   
тел несильно повышается. Но 
никакого вреда человек себе 
этим не нанесет, но при этом 
дополнительной пользы может 
и не получить, и у него будет 
такой же высокий уровень ан-
тител, который у него был и до 
ревакцинации, если он был вы-
сокий, - сказал он.

Александр Гинцбург также 
пояснил, что полгода - опти-
мальный период до ревакцина-
ции, так как это минимальный 
срок, при котором выработав-
шиеся ранее антитела дер-
жатся на высоком уровне, что 
обеспечивает защиту. Ученый 

добавил, что такой срок также 
обусловлен появлением сей-
час дельта-штамма корона-
вируса, из-за которого нужно 
постоянно поддерживать высо-
кий уровень защитных антител.

- Все возможности для ре-
вакцинации в стране сейчас 
есть. В пунктах вакцинации 
действительно присутствуют 
необходимые вакцинные пре-
параты, - заключил он.

Ранее министр здравоохра-
нения РФ Михаил Мурашко со-
общил, что в стране ревакци-
нировались уже более 2,5 млн 
человек.

#стопкоронавирус

Теневая занятость или неформальная 
занятость - это вид занятости в экономи-
ке, когда факт установления трудовых от-
ношений между работником и работодате-
лем скрывается от официальных властей. 
Обычно это происходит по инициативе 
работодателя или работника для того, что-
бы не платить налоги или обойти тот или 
иной закон. В этом случае расчёт обычно 
производится наличными, зачастую рабо-
тодателя не интересуют документы работ-
ника и его прошлое.

Неформальную занятость можно определить 
как «любые виды трудовых отношений, осно-
ванные на устной договоренности». Не секрет, 
что некоторые работодатели в целях экономии 
и ухода от налоговых и других обязательных 
платежей, принимая работника, отказывают 
ему в оформлении трудовых отношений, то 
есть предлагают ему работать «в черную». Да 
и многие работники предпочитают работать без 
официального оформления.

Почему люди переходят в неформальную за-
нятость? Здесь существует несколько основных 
причин: низкая правовая культура населения, 
невозможность устроиться по договорной фор-
ме (большая конкуренция, маленькое предло-
жение, нежелание работодателя выплачивать 
налоги); гибкий график работы; дополнитель-
ный доход; пример друзей, нежелание работать 
под надзором начальства или в коллективе; 
устройство на работу без высокого уровня об-
разования, квалификации. Молодежь склонна 
к неформальной занятости, потому что здесь 
сказываются невозможность устроится без опы-
та работы, также сложность совмещать учебу и 
иную деятельность. Многие пожилые люди, не 
имея возможности трудоустройства, начинают 
заниматься сельским хозяйством на продажу, 

что увеличивает их благосостояние, но данную 
деятельность нельзя отнести к зарегистрирован-
ной занятости.

Работники неформального сектора, на пер-
вый взгляд, получают финансовое преимуще-
ство в виде того, что неуплаченные налоги 
остаются у них, но при этом сталкиваются с 
ущемлением своих социальных и трудовых 
прав.

Соглашаясь работать неформально, работ-
ник рискует:

• получать заниженную оплату труда;
• не получить заработную плату в случае лю-

бого конфликта с работодателем; не получить 
отпускные или вовсе не пойти в отпуск;

• не получить оплату листка нетрудоспособно-
сти; полностью лишиться социальных гарантий, 
предусмотренных трудовым договором; полу-
чить отказ в расследовании несчастного случая 
на производстве; не получить расчет при уволь-
нении; получить отказ в выдаче необходимого 
ему кредита; получить отказ в выдаче визы.

Кроме того, с его зарплаты не будут осущест-
вляться пенсионные начисления. Неприятность 
этой ситуации человек почувствует более остро, 
ближе к старости.

Работникам следует проявлять бдительность 
и осторожность при вступлении в трудовые от-
ношения, финансовая сторона которых не так 
«прозрачна», как должна быть.

Многие потенциальные работники могут не 
знать о последствиях, с которыми они стол-
кнутся позже, работая неофициально. Данная 
информация необходима для всех категорий 
трудоспособного населения, но особенно для 
молодых, у которых еще есть возможность изме-
нить ситуацию.

Отдел экономического развития, торговли
и инвестиций администрации города.  

Неформальная занятость: риски работника 

Почти 14 млн жите-
лей России перепи-
сались за первую не-
делю Всероссийской 
переписи населения, 
11 млн - самостоя-
тельно через портал 

помещений. Рассказал военный ко-
миссар и о выплатах семьям воен-
нослужащих, проходящих срочную 
службу. Так, жене «срочника», име-
ющего ребенка в возрасте до трех 
лет, выплачивается ежемесячное 
пособие в размере 14 тысяч рублей, 
беременной - единовременное посо-
бие в размере 29 тысяч 908 рублей 
46 копеек. 

Говоря о некоторых особенностях 
нынешней кампании, Александр Аве-
рин отметил, что в Республике Ады-
гея в войска направлено около 100 
граждан, подготовленных в рядах Все-
российского военно-патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ», что способ-
ствует популяризации службы в армии.  
О повышении престижа военной служ-
бы также свидетельствует устойчивый 
рост интереса молодых людей к посту-
плению в высшие учебные заведения 
министерства обороны.

При прохождении военной службы 
по призыву гражданам предоставля-
ются меры социальной защиты. Они 
обеспечиваются денежным и другими 
видами довольствия, в том числе бес-
платным питанием.

Гарантируется бесплатное полу-
чение медицинской помощи, обеспе-
чение лекарственными препаратами. 

Жизнь и здоровье каждого военнослужа-
щего в обязательном порядке подлежат 
страхованию за счет средств федераль-
ного бюджета.

Государство обеспечивает бесплат-
ные пересылку писем и юридическую 
помощь по вопросам, связанным с про-
хождением военной службы.

За военнослужащими сохраняются 
жилые помещения, занимаемые до при-
зыва на военную службу, также они не 
могут быть сняты с учета в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях.

При увольнении с военной службы 
выплачивается единовременное посо-
бие в размере двух окладов, а гражда-
нам из числа детей-сирот в размере пяти 
окладов.

После увольнения с военной службы 
граждане получают социальные гаран-
тии по трудоустройству и сохранению 
рабочего места.

- Хотелось бы отметить, что меры, 
принимаемые министерством обороны, 
направленные на повышение привлека-
тельности военной службы и улучшение 
условий ее прохождения, дают свои ре-
зультаты - меняется отношение молоде-
жи к службе в армии, - сказал Александр 
Аверин.

Далее военком республики ответил 
на многочисленные вопросы представи-
телей прессы, касающиеся всех сторон 
воинской службы.

  Мурат Туркав. 

Цифра в деле: итоги первой
        недели переписи
 

«Госуслуги», сообщает сайт ВПН. 
Впервые жители получили возможность пе-

реписаться самостоятельно на портале «Госус-
луги». Услуга оказалась востребованной. 

- Темпы, взятые в первую неделю, позволяют 
надеяться, что в некоторых регионах все жи-
тели будут переписаны ранее 14 ноября. Это 
позволит уделить больше времени проверке 
полученных данных. Важно никого не забыть. 
Заполненная анкета на портале Госуслуг не со-
храняется, вся информация передается только 
в Росстат в обезличенном виде. Технологически 
и программно она защищена и перехват невоз-
можен - никто не узнает, что написал о себе 
респондент. Скопировать информацию с план-
шета тоже технологически невозможно. Утечка 
полностью исключена, - считают эксперты.

В Росстате отмечают, что введение нерабо-
чих дней не изменит ход Всероссийской пере-
писи населения и график работы переписчиков, 
но меры безопасности усилены. Самый безо-
пасный и удобный способ участия в переписи 
- самостоятельное заполнение переписного ли-
ста на портале «Госуслуги». 

Экономика
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Фонд социального страхования 
по РА информирует

  Больничные листы
станут электронными

С 1 января 2022 года в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
30.04.2021года №126-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации по вопросам обязательного 
социального страхования» выдача 
листков нетрудоспособности будет 
осуществляться только в электрон-
ном виде.

С этого момента основанием для 
назначения и выплаты пособия по вре-
менной нетрудоспособности и пособия 
по беременности и родам будет являть-
ся электронный листок нетрудоспособ-
ности (ЭЛН). Работодателям необходи-
мо обеспечить прием и обработку ЭЛН, 
а также информировать своих сотруд-
ников по вопросам получения электрон-
ных больничных.

Распечатку ЭЛН, талоны из медицин-
ской организации и другие виды бумаж-
ных носителей для кадровой и бухгал-
терской службы от работников получать 
не требуется. Для приема ЭЛН на опла-
ту достаточно получить его номер - по 
телефону, по электронной почте. 

Постановлением правительства РФ 
от 23.08.2021года №1381 отменено 
действие правила оформления ЭЛН 
(электронного листка нетрудоспособно-
сти), согласно которому формирование 
электронного больничного осуществля-
ется с согласия гражданина. Изменения 
вступят в силу с 1 января 2022 года.

До конца 2021 года в период вре-
менной нетрудоспособности граж-
данам могут выдаваться листки не-
трудоспособности как на бумажном 
носителе, так и с их письменного со-
гласия в электронном виде.

Работники, имеющие подтвержден-
ную учетную запись на портале Госус-
луг, получают информационные со-
общения о своих ЭЛН, а также могут 
узнать всю необходимую информа-
цию об ЭЛН и его оплате в личном ка-
бинете получателя услуг ФСС (https://
lk.fss.ru/recipient/ - вход с логином и 
паролем от портала Госуслуг).

Для работы с ЭЛН работодатель 
может использовать программы для 
ведения бухучета (1С, ПАРУС и др.), 
операторов ЭДО (СБИС, Контур, 
Такском и др.) либо скачать на сай-
те ФСС бесплатную программу (по 
ссылке https://cabinets.fss.ru/eln.html). 
Электронная подпись может быть ис-
пользована та же, что и для сдачи от-
четности. 

Обращаем внимание на новый сер-
вис электронного взаимодействия с 
ФСС РФ для работодателей – «Соци-
альный электронный документооборот» 
(СЭДО). С его помощью можно осу-
ществлять взаимодействие с ФСС РФ 
в электронном виде как для получения 
информации об ЭЛН, так и в работе в 
рамках проекта «Прямые выплаты».

Уважаемые  страхователи!
В целях обеспечения права ва-

ших работников на получение посо-
бий просим принять исчерпывающие 
меры по переходу к работе с элек-
тронными листками нетрудоспособ-
ности.

Куда идут наши деньги, которые 
ежемесячно платим в фонд капи-
тального ремонта?- этим вопросом 
часто задаются почти все наши горо-
жане, и не только горожане, а жители 
всей страны. Кто-то, не найдя ответа, 
по-прежнему продолжает платить, 
кто-то - нет. Чтобы еще раз разъ-
яснить вопрос, мы обратились к 
главному инженеру некоммерческой 
организации «Адыгейский республи-
канский фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» Беслану 
Иванову.

- Деньги идут по прямому назначе-
нию - на капитальный ремонт много-
квартирных домов, - сказал он. - Так, в 
целом по нашей республике в 2021году 
планировалось выполнить ремонт об-
щего имущества в 139 многоквартир-
ных домах, площадью 426, 2 тысяч ква-
дратных метров, в которых проживает 
17 тысяч человек. Предусматривалось 
выполнить работ на общую сумму 196,9 
миллиона рублей. Основной заплани-
рованный объем  уже выполнен.

- А как с капитальным ремонтом 
в нашем муниципальном образова-
нии?

- За время действия Региональной 
программы капитального ремонта с 
2014 года в муниципальном образо-
вании «Город Адыгейск» выполнены 
работы в 21 многоквартирном доме на 
общую сумму в 27, 3 миллиона рублей.

- Какие объемы выполнены в теку-
щем году?

- В 2021 году планировалось прове-
дение работ в 6 многоквартирных до-
мах, площадью 13,3 тысяч квадратных 
метров, на общую сумму 6,6 миллиона 
рублей, в них зарегистрировано 607 
человек. На сегодня основная часть 

Капремонт

    Куда идут деньги?                        говор по капитальному ремонту внутри-
домовых инженерных систем и фасада 
дома по ул. Ленина, 7.

- Какова ситуация по собираемо-
сти взносов за капитальный ремонт?

- Она растет за последние годы. И если 
в начале программы она не превышала 
и 35 процентов, то за 2020 год составила 
почти 90. За 10 месяцев текущего года 
уже 109,6 процентов. Данного показателя 
удалось добиться за счет работы с долж-

этих работ завершена. Так, выполнены 
работы по капитальному ремонту вну-
тридомовых инженерных систем под-
вальной части и отмостки в доме по ул. 
Коммунистической, 14.  Также выпол-
нены работы по капитальному ремонту 
фасада в доме по ул. Мира, 12.  Заклю-
чены договоры и ведутся работы по ка-
питальному ремонту крыш в домах по 
ул. Чайковского, 7, по ул. Ленина, 20, и 
11. На сегодня в стадии заключения до-

Безопасность под контролем
Дорожный патруль

никами, в том числе и претенциозно-иско-
вой деятельности юристов Регионального 
оператора капитального ремонта в Ре-
спублике Адыгея. С 2016 года в судебные 
участки было направлено свыше 2 тысяч 
заявлений для выдачи судебного прика-
за. Меры кажутся жесткими, но по-друго-
му невозможно. Ведь только  из взносов  
собственников  формируется   фонд ка-
премонта. 

Аслан Кушу.

Отдел ГИБДД МО МВД России 
«Адыгейский» подвел итоги за де-
вять месяцев нынешнего года.

Как нам рассказал исполняющий обя-
занности начальника отдела Мурат Че-
тыз, за этот период в городе Адыгейске 
зарегистрировано 10 дорожно-транс-
портных происшествий. В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года 
(АППГ), их количество сократилось на 
47,4 %. В этом году погибших также 
меньше - 3 (было 8), раненых в про-
шлом году было 22, в этом - 13. За теку-
щий период ДТП, совершенных по вине 
пешеходов, зарегистрировано 2 (3). 

- Для предотвращения количества 
ДТП и тяжести их последствий личный 
состав отдела ориентирован на выяв-
ление нарушений правил дорожного 
движения водителями и пешеходами, 
способствующих совершению различ-
ных происшествий, - отметил М. Че-
тыз. - За прошедший период 2021 года 
ДТП с участием несовершеннолетних 
и водителей, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения, не зарегистри-
ровано. 

Сотрудниками группы технического 
надзора оштрафовано 2 юридических 
и 2 должностных лица.  Количество 
оштрафованных должностных лиц по 
сравнению с прошлым годом осталось 
на том же уровне. На территории му-
ниципального образования зарегистри-
ровано 21893 (20754) автомототранс-
портных средств, по сравнению с АППГ 
увеличение составило 5%.

 М. Четыз подчеркнул, что в целях 
эффективной работы службы техни-
ческого надзора необходимо усилить 
контроль технического состояния 

транспортных средств; особое внима-
ние уделить транспортным средствам 
«мелких» автохозяйств; взять под кон-
троль транспортные средства «такси», 
занимающиеся перевозкой пассажиров 
на коммерческой основе; взять под осо-
бый контроль транспортные средства, 
осуществляющие пассажирские пере-
возки автобусами.

 Активно велась и пропагандистская 
работа. С целью предупреждения ава-
рийности на территории города Ады-
гейска и Теучежского района за девять 
месяцев опубликовано 7 выступлений 
руководителя ОГИБДД через СМИ. Ин-
формируется население через газеты 
о дорожных происшествиях и причи-
нах их возникновения. Сотрудниками 
ГИБДД подготовлено 35 публикаций, в 
сети интернет выставлено 26 информа-
ций. Проведены родительские собра-
ния, лекции в общеобразовательных и 
дошкольных учреждениях, распростра-
нялись агитационные листовки. Со-
ставлен комплексный план совместных 
мероприятий с управлениями образо-
вания города Адыгейска и Теучежского 
района на второе полугодие учебного 
года. С водителями свадебных корте-
жей проведены беседы на тему: «Не 
нарушай ПДД!», «Ужесточение мер уго-
ловной ответственности за совершение 
ДТП в состоянии алкогольного опьяне-
ния».

 За девять месяцев 2021 года от-
делом ГИБДД выявлено 287 админи-
стративных правонарушений в области 
дорожного движения, в числе которых 
алкогольное опьянение, нарушение 
ПДД пешеходами, выезд на встречную 
полосу и другие. Вынесено постановле-

ний сотрудниками ГИБДД - 610 (662), 
группой по исполнению административ-
ного законодательства принято к произ-
водству 3768 материалов.  Наложено 
штрафов на сумму 1244000 рублей, в 
службу судебных приставов направле-
но 1539 дел, из них по ст.20.25 - 28 (63).  

Мировым судьям г. Адыгейска и Те-
учежского района направлено для при-
нятия решения 150 административных 
материалов, составленных на водите-
лей. Получено постановлений о лише-
нии права управления транспортным 
средством с учетом ранее направлен-
ных материалов – 116.

 В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения, особенно в тем-
ное время суток необходимо через ко-
миссии по БДД г. Адыгейска и Теучежско-
го района принять меры к обустройству 
участков дорог и улиц искусственным 
освещением, проведению строитель-
ства пешеходных дорожек и тротуаров, 
оборудованию пешеходных перехо-
дов дорожными знаками, разметкой и 
ограждениями; ужесточить контроль за 
соблюдением законодательства в сфе-
ре обеспечения безопасности дорож-
ного движения владельцами дорожной 
сети г. Адыгейска и Теучежского района. 

В местах размещения рынков, объек-
тов дорожного сервиса, торговых точек, 
находящихся вдоль проезжей части улиц 
населенных пунктов, принять меры к лик-
видации незаконно установленных мест 
торговли.

Личный состав отдела ГИБДД МО МВД 
России «Адыгейский» принимает все за-
висящие от него меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения в го-
роде Адыгейске и Теучежском районе для 
снижения количества ДТП и тяжести их 
последствий.

  Мурат Туркав.

   О программе льготного 
  ипотечного кредитования 

Министерством финансов Рос-
сийской Федерации в целях улуч-
шения жилищных условий граждан 
Российской Федерации, имеющих 
детей, в рамках федерального про-
екта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» в составе на-
ционального проекта «Демография» 
реализуется программа льготного 
ипотечного кредитования «Семейная 
ипотека».

Во исполнение поручений прези-
дента Российской Федерации по усо-
вершенствованию условий программы 
«Семейная ипотека» правительство 
продлило срок действия данной про-
граммы до 31 декабря 2023 года, и 
внесло изменения в правила ее реали-
зации, которые вступили в силу и пред-

усматривают: возможность получения 
до 31 декабря 2023 года семьями, в ко-
торых после 1 января 2018 года родил-
ся первый или последующий ребенок, 
льготных ипотечных жилищных креди-
тов по льготной ставке до 6% годовых. 
Программа распространяется на семьи, 
в которых воспитывается ребенок с ин-
валидностью (если у ребенка инвалид-
ность, он может быть и старше). Также 
в программе могут принять участие 
родители усыновленных детей. Важно, 
чтобы выполнялось условие о том, что 

дата рождения одного из детей долж-
на укладываться в срок действия про-
граммы (то есть с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 года); возможность 
получения в рамках программы креди-
тов на строительство индивидуально-
го жилого дома на земельном участке, 
расположенном на территории РФ, или 
приобретение земельного участка, рас-
положенного на территории РФ, и стро-
ительство на нем индивидуального жи-
лого дома. Важным условием является 
тот факт, что все работы по строитель-

ству должны проводиться по официаль-
ному договору подряда с юридическим 
лицом или индивидуальным предпри-
нимателем.

Многие российские семьи с детьми 
смогут получить кредит на покупку жи-
лья по ставке до 6% на срок до 30 лет. 
Первоначальный взнос должен состав-
лять не менее 15% от стоимости квар-
тиры.

Максимальная сумма кредита в Ре-
спублике Адыгея – до 6 млн. рублей.

Более подробная информация по 
ссылкам:

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/
GovSupport/

https://спроси.дом.рф/instructions/
semeinaya-ipoteka/

 Нацпроекты

Дом по ул. Чайковского,7, под новой крышей.
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Вопреки широко распро-
страненному мнению, что 
грипп - это обычная болезнь, 
которой люди болеют каж-
дый год, и ничего страшного 
не происходит, грипп - это 
заболевание, часто приводя-
щее к смертельному исходу. 
Грипп и ОРВИ занимают пер-
вое место по частоте и коли-
честву случаев в мире.

Как можно заразиться 
гриппом?

Вирус гриппа очень легко 
передается. Наиболее распро-
страненный путь передачи ин-
фекции воздушно-капельный. 
При этом вирусные частицы 
по воздуху переносятся от 
зараженного человека к здо-
ровому во время кашля или 
чихания. На короткий проме-
жуток времени вокруг больного 
образуется зараженная зона с 
радиусом до 3-х метров. Раз-
множение вирусов протекает с 
исключительно высокой скоро-
стью. Большую эпидемическую 
опасность представляют боль-
ные со стертыми и субклини-
ческими формами. Оставаясь 
на ногах и продолжая вести ак-
тивный образ жизни, они успе-
вают заразить большое число 
людей. Следует отметить, что 
лечить грипп дороже, чем его 
предупредить. 

На сегодняшний день грипп 
- это заболевание, с которым 
можно успешно бороться и 
предупреждать его распро-
странение. На протяжении 
последних лет в Республике 
Адыгея проводятся кампании 
по иммунизации населения 
против гриппа в предэпидеми-
ческий сезон. На нашей терри-
тории ежегодно в сентябре-де-
кабре проводятся прививки 
против гриппа. 

С 2006 года прививки против 
гриппа включены в националь-
ный календарь профилакти-
ческих прививок. В качестве 
контингентов риска в рамках 
Национального проекта «Здо-
ровье» определены такие кон-

тингенты, как медицинские 
работники, работники образо-
вательных учреждений, лица  
старше 60 лет, дети, посещаю-
щие дошкольные учреждения, 
учащиеся 1-11 классов и про-
чие  группы риска. 

Прививки против гриппа 
призваны обеспечить так на-
зываемый «коллективный им-
мунитет», т.е. чем больше в 
организованном коллективе 
привитых, тем меньше веро-
ятность возникновения там 
инфекции. Поэтому те руково-
дители, которые заботятся о 
своем коллективе, предпочтут 
выделить средства на закупку 
вакцины и организуют прове-
дение иммунизации, чем в пе-
риод эпидемии гриппа будут 
ломать голову над тем, кем 
заменить заболевших работ-
ников и не сорвать производ-
ственный процесс.   Во всех 
отношениях выгодно сейчас 
поставить прививку, так как 
вакцина против гриппа также 
повышает и общий иммунитет, 
что в свою очередь поможет 
вам избежать пневмонию, ОРЗ, 
ОРВИ, парагрипп и другие. 
Многие из тех, кто привива-
ется на протяжении ряда лет, 
знают, что вовремя сделанная 
прививка - эффективна и необ-
ходима!  Сейчас на вооруже-
нии медицинских работников 
имеются различные высоко-
эффективные вакцины против 
гриппа. Сроки формирования 
защиты от заболевания после 
профилактической прививки: 
через 14-21 день после вакци-
нации развивается иммунитет, 
который обеспечивает защиту 
от заболевания гриппом в те-
чение 6-12 месяцев. Не нужно 
ждать подъема заболеваемо-
сти ОРЗ и гриппа, прививай-
тесь в предэпидемический 
период! Легче предупредить 
заболевание, чем его лечить!

М. Бешкок, 
помощник эпидемиолога 

филиала  ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии  в РА» 

в г. Адыгейске.

Вы и ваше здоровье

           Заболевание легче 
     предупредить,   чем лечить!

 Ежегодная акция «Культур-
ный марафон» пройдёт с 8 но-
ября по 10 декабря 2021 года 
и будет приурочена к важной 
дате в истории кино – 125 лет 
назад в России состоялся пер-
вый киносеанс. Школьники 
смогут пройти увлекательный 
онлайн-тест и ближе познако-
миться с искусством, которое 
обычно не изучают в школе. 
Интерактивные задания помо-
гут понять, как устроено кино, 
как режиссеры управляют на-
шими эмоциями и какие при-
ёмы используют. Организато-
ры проекта – министерство 
культуры, министерство про-
свещения РФ и «Яндекс».

Цель «Культурного марафо-
на» – увлечь школьников но-
вым предметом, познакомить 
их с важными кинолентами и 
вдохновить на размышления и 
творческие поиски. Изучая и об-
суждая кино, участники учатся 
анализировать художественные 
произведения и формулировать 
своё мнение. В рамках проекта 
школьники также смогут встре-
титься с профессионалами рос-

Мир кино

Узнаем больше интересного

В Адыгее сотрудники Госавтоинспекции 
совместно с активистами провели очеред-
ную акцию для жителей многоквартирных 
домов. На информационных стендах мно-
гоквартирных жилых домов вблизи школ 
активисты разместили бесплатные свето-
отражатели и памятки по правилам дорож-
ного движения. Если стенды отсутствова-
ли, памятки раскладывали по почтовым 
ящикам. 

С помощью информационных листовок 
полицейские дают разъяснения о недо-
пустимости отвлечения пешеходов на со-

На информационных стендах многоквартирных домов 
             появились   бесплатные светоотражатели

товый телефон, музыку в наушниках при 
переходе дороги. Отдельно разъясняются 
действия пешеходов при попадании в си-
туацию «дорожная ловушка», когда обзор 
дороги закрывает препятствие как рядом 
припаркованный автомобиль, кустарники, 
постройки. Кроме того, автоинспекторы на-
поминают взрослым о безопасной перевоз-
ке юных пассажиров и рекомендуют исполь-
зовать детские удерживающие устройства в 
соответствии с весом и ростом ребенка.

Яна Соколова, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

сийской киноиндустрии, органи-
зовать киноклуб в своей школе 
и попробовать себя в создании 
мини-фильмов.

Материалы теста подготовили 
эксперты «КиноПоиска» вместе 
с методистами и экспертами об-
разовательных проектов «Яндек-
са». Задания адаптированы для 
учеников младших, средних и 
старших классов. Школьники уз-
нают, за счёт каких приёмов соз-
датели фильмов держат зрителя 
в напряжении, что цвет может 
рассказать о чувствах героя и по 
каким принципам строятся коме-
дийные диалоги. Теория подкре-
плена примерами из зарубежной 
и отечественной классики и со-
временных фильмов.

Чтобы принять участие в 
«Культурном марафоне», нужно 
зарегистрироваться по ссылке 
http://education.yandex.ru/culture. 
Присоединиться к проекту могут 
все желающие: учителя, школь-
ники, их родители. На прохож-
дение теста понадобится от 15 
до 25 минут, начать можно в 
любое время. Участники смогут 
выиграть призы – умные колон-

ки «Яндекс.Станция Лайт». Их 
получат 100 учителей и 500 уче-
ников.

- Важно, чтобы каждый ребё-
нок мог найти в школе занятия 
для любых своих увлечений, 
а образовательные програм-
мы становились более разно-
образными, интерактивными и 
полезными. «Культурный мара-
фон» должен помочь ребятам 
раскрыть творческий потенци-
ал и сделать учёбу более инте-
ресной. В этом году школьники 
смогут больше узнать о кино-
индустрии в целом и о великих 
фильмах, которые оказали силь-
ное влияние на несколько поко-
лений зрителей, – отметил ми-
нистр просвещения РФ Сергей 
Кравцов.

Первый «Культурный мара-
фон» прошёл в 2019 году и был 
посвящён миру современной 
культуры. В проекте приняли 
участие 590 тысяч школьников и 
более 8 тысяч учителей. В 2020 
году количество участников вы-
росло до 860 тысяч учеников и 
28 тысяч преподавателей, а те-
мой года стала культура народов 
России.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск» 
О внесении изменений в постановление администрации муни-

ципального образования «Город Адыгейск» от 02.11.2020г. № 265 
«О проведении публичных слушаний по проекту постановления 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:09:0101018:673»»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Совета народных депутатов 
города Адыгейска от 05.02.2007 г. №500 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в МО «Город Ады-
гейск», внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск» от 02.11.2020г. № 265 «О проведении 
публичных слушаний по проекту постановления «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:09:0101018:673»», следующие 
изменения: 

1.В пункте 3 цифры «6.11.2020г.» заменить цифрами «02.11.2021г.».
2. В пункте 4 цифры «с 23.10.2020г. по 23.11.2020г.» заменить циф-

рами «18.10.2021г. по 18.11.2021г.».
3. В пункте 5 цифры «с 23.10.2020г. по 05.11.2020г.» заменить циф-

рами «18.10.2021г. по 1.11.2021г.».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на Управление градостроительства и архитектуры администра-
ции муниципального образования «Город Адыгейск».

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

М. Гиш,
и.о. главы муниципального образования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, от 11.10.2021 г. №334

Управляющей компании  ООО «Прогресс-2018» 
                       требуются дворники. 
Оплата сдельная.  Телефон 8-918-345-89-79.      

                                        ОГРН 11880105003539                                  Реклама.

Ремонт крупной бытовой техники (холодильни-
ки, стиральные машины, электрические духовки и 
микроволновые печи) на дому у заказчика. 

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

Управление образования 
администрации МО «Город 
Адыгейск» глубоко скорбит 
по поводу смерти  ветерана 
педагогического труда Пши-
датока Айдамира Сагидо-
вича   и  выражает искрен-
ние соболезнования родным 
и близким.

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

Акция


