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важные вопросы
В лидерах Самгур» 
и «Асбир»

Она – учитель, и 
этим все сказано!
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Вот и наступили долгождан-
ные летние каникулы. Несмо-
тря на это, многие мальчишки и 
девчонки так же спешат в шко-
лу по утрам. Только теперь им 
не нужно готовить домашние 
задания, садиться за парты… 
Летом со школой происходят 
чудесные метаморфозы, ког-
да строгий учитель превраща-
ется в задорного товарища, с 
которым можно играть и весе-
литься. Вот и в этом году для 
юных горожан 6 июня открыли 
свои двери лагеря дневного 
пребывания, расположенные 
на базе школ муниципалитета.

Организованным отдыхом 
в пяти пришкольных лагерях 
этим летом  будут охвачены 395 
детей в возрасте от 7 до 16 лет 
(СОШ №1 и СОШ №2 – по 110, 
СОШ №3 – 75, СОШ №4 – 65, 
СОШ №5 – 35).  При их отбо-
ре, как обычно, приоритетным 
правом пользуются дети, нахо-
дящиеся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном 
положении. Это дети-инвали-
ды, сироты и оставшиеся без 
попечения родителей, а также 
дети из многодетных, малоо-
беспеченных семей. Старше-
классникам тоже будет чем за-
няться – в пришкольном лагере 
они проведут время с пользой 
и заработают на карманные 
расходы.

(Окончание на 3 стр.)

В минувшее 
в о с к р е с е н ь е , 
5 июня,  Ады-
гейск стал ме-
стом притяжения 
юных борцов 
вольного стиля! 
В физкультур-
но-спортивном 
комплексе «Хаз-
рет Тлецери» 
прошел Откры-
тый муниципаль-
ный турнир по 
вольной борьбе 
среди юношей, 
п о с в я щ е н н ы й 
памяти безвре-
менно ушедших 
из жизни  наших 
молодых земля-
ков, активных 
приверженцев 
здорового обра-
за жизни Мурата 
Беретаря и Ша-
миля Шумена. 
Мурат и Шамиль 
занимались в 
секции вольной 
борьбы, не раз 
с т а н о в и л и с ь 
победителями 
и призерами го-
родских и респу-
бликанских со-
ревнований.

Организаторами мероприя-
тия выступила администрация 
города совместно с основате-
лем и учредителем сети кафе 
«Кунак Хаус» и благотвори-
тельного фонда «Сердце мате-
ри»  Алием Воркзием – братом 
Мурата Беретаря и другом Ша-
миля Шумена.

тренер России, се-
ребряный призер 
чемпионата мира, 
н е од н о к р ат н ы й 
чемпион и призер 
чемпионатов Рос-
сии и междуна-
родных турниров 
Виктор Козляков, 
президент Феде-
рации спортивной 
борьбы Республи-
ки Адыгея, мастер 
спорта России 
по греко-римской 
борьбе Руслан 
Каде, мастер спор-
та России между-
народного класса 
по греко-римской 
борьбе, чемпион 
и призер чемпи-
онатов России, 
бронзовый призер 
чемпионатов Евро-
пы и мира, неодно-
кратный чемпион 
международных 
турниров, депутат 
Госсовета – Хасэ 
РА, председатель 
молодежного пар-
ламента РА Вяче-

и, конечно же, родственники и 
друзья Мурата Беретаря и Ша-
миля Шумена.

Первым к участникам сорев-
нований обратился глава города 
Адыгейска Махмуд Тлехас.

– Рад приветствовать  в на-
шем гостеприимном городе, ко-
торый славится замечательными 
спортивными традициями, участ-
ников сегодняшних состязаний.  
Вольная борьба – один из самых 
любимых видов спорта у нашей 
молодежи. Отрадно, что спор-
тивные соревнования собирают 
все больше детей и подростков. 
Это значит, что подрастающее 
поколение приобщается к здоро-
вому образу жизни, воспитывает 
в себе силу духа и бойцовские 
качества. Уверен, что турнир 
пройдет в  честной и бескомпро-
миссной борьбе, разнообразит 
и украсит спортивную жизнь и 
станет настоящим подарком для 
всех любителей спорта и поклон-
ников борьбы, – отметил Махмуд 
Тлехас.

Глава города поблагода-
рил организаторов и спонсо-
ров турнира, выразил надежду, 
что турнир в память о молодых 
спортсменах Мурате Беретаре и 

В награду – 
дюжина и одна медаль!

слав Джасте,  мастер спорта 
СССР по борьбе дзюдо, при-
зер чемпионата СССР, неодно-
кратный победитель и призер 
чемпионатов РСФСР, чемпион 
спортивного общества «Дина-
мо», победитель и призер все-
союзных турниров Кен Шумен,  
депутат Госсовета – Хасэ РА 
Адам Мугу,  депутаты городско-
го Совета народных депутатов 

Шамиле Шумене станет тради-
ционным. Пожелал юным бор-
цам удачи и ярких побед.

С теплыми словами привет-
ствия и напутствия к юным бор-
цам обратились Байзет Шумен, 
Вячеслав Бекух, Руслан Каде и 
Нуриет – сестра Мурата Берета-
ря.

(Окончание на 4 стр.)

Почетными гостями турнира 
стали  глава города Адыгейска 
Махмуд Тлехас, председатель 
Верховного суда Республики 
Адыгея Байзет Шумен, заслу-
женный работник физической 
культуры и спорта РА,  мастер 
спорта СССР по вольной борь-
бе, основоположник секции 
вольной борьбы в Адыгейске 
Вячеслав Бекух, заслуженный 

У нашей газеты прекрасная 
долгая история, ведь уже 87 
лет она находится в диалоге с 
читателем. «Районка» прочно 
вошла в жизнь жителей горо-
да, стала для них доверитель-
ным источником информации. 
С развитием страны менялись 
и газета, и ее содержание. Но 
неизменным оставалось же-
лание творческого коллектива 
рассказывать о лучших людях 
района, освещать все достиже-
ния и новости. И это нам всег-
да удавалось. Газета – зеркало 
нашей жизни. А материалы, 
напечатанные в газете «Един-
ство», всегда читаемы и люби-
мы.

Уже много лет редакция 
проводит акцию «Помоги под-
писаться», в рамках которой 
неравнодушные люди выписы-
вают городскую газету пенси-
онерам, инвалидам, малообе-
спеченным жителям. Первыми 
на призыв откликнулись депу-
тат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации Каплан Панеш 
(20 экз.), Адыгейский пивобе-
залкогольный завод «Асбир» 
(15 экз.), ООО «Перлит» (10 
экз). Присоединяйтесь!

      

 Спасибо!

Лето, ах, лето!
Каникулы

До конца подписной кам-
пании на второе полугодие 
2022 года на печатные изда-
ния, в частности, на город-
скую газету «Единство», – 
меньше двух недель. 
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   Уважаемые работники социальной сферы
 Республики Адыгея!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы, представители одной из самых гуманных профессий на земле, направля-

ете свои усилия на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
и нуждающимся в особой заботе государства. Своим повседневным трудом вы 
помогаете им обрести уверенность в будущем, проявляете участие в решении 
жизненно важных вопросов многодетным семьям, инвалидам и ветеранам, про-
являете заботу о детях и пожилых людях, оказываете не только помощь, но и 
нередко дарите радость простого человеческого общения и внимания.

Ваш труд, наряду со знаниями и владениями особыми профессиональными 
навыками, требует и высоких личных качеств: трудолюбия, чуткости и отзыв-
чивости, умения сопереживать. Искренне благодарим вас за верность своему 
профессиональному и гражданскому долгу, за сложный, но такой важный для 
нашего общества труд!

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и благополучия, не-
иссякаемого оптимизма, душевной щедрости и больших успехов в вашей благо-
родной деятельности!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального отделения
 ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ РА.

Сегодня, 8 июня, в Рос-
сии отмечают День соци-
ального работника. Про-
фессиональный праздник 
учрежден указом президен-
та РФ от 27 октября 2000 
года. В этот день стало до-
брой традицией чествовать  
людей, наделенных особой 
миссией – помогать нужда-
ющимся, опекать слабых и 
беззащитных.

Дата выбрана на основании 
исторической связи времен: 8 
июня 1701 года Петром I был 
издан указ «Об определении в 
домовых Святейшего Патриар-
хата богадельни нищих, боль-
ных и престарелых».  Документ 
определял, что «для десяти 
человек больных в богадельне 
должен быть один здоровый, 
который бы за теми больными 
ходил и всякое им вспоможе-
ние чинил». Такие люди и стали 
предшественниками современ-
ных социальных работников, а 
сам документ положил начало 
формированию государствен-
ной системы социальной защи-
ты в нашей стране.

Сегодня в эту систему вхо-
дят такие службы, как Пен-
сионный фонд, Комплексный  
центр  социального обслу-
живания населения, Центр 
труда и социальной защиты 
населения, Многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных  услуг,  Центр 
занятости населения.

Традиционно в преддверии 
профессионального праздни-
ка в Адыгейске чествовали 
социальных работников. В 
зале детской школы искусств 
многолюдно – отличившихся 
сотрудников пришли поддер-
жать руководство и коллеги. 
Теплую и непринужденную 
обстановку создали вокали-
сты и музыканты Центра на-
родной культуры.

Виновников торжества по-
здравила начальник отдела 
семьи, материнства и детства 
министерства труда и соци-
ального развития РА Саида 
Стрикачева.

– Благополучие граждан, 
особенно пожилых, инвали-
дов, семей с детьми во мно-
гом зависит от четкости 
работы системы социаль-
ной защиты, от чуткости 
и профессионализма каждо-
го, кто работает в нашей 
сфере. Поэтому неспроста 
этот день называют празд-
ником самых добрых и от-
ветственных людей, – от-
метила Саида Стрикачева. 
– Прошедшие два года до-
казали значимость нашего с 
вами труда. Ведь именно ра-
ботники социальных служб 

оказались на передовой борь-
бы с опасной инфекцией, по-
могая людям справиться с 
трудностями самоизоляции, 
преодолеть одиночество 
и обрести уверенность в 
завтрашнем дне. И в этом 
заслуга каждого из вас. Бла-
годарим за терпение, добро-
ту и оптимизм, которые вы 
вселяете в сердца земляков.

От имени главы города 
Адыгейска Махмуда Тлехаса 
к представителям одной из 
самых гуманных профессий 
обратилась управляющий де-
лами администрации Саида 
Нагаюк.

– Своим повседневным 
трудом вы оказываете не 
только жизненно важную по-
мощь, но и нередко дарите 
радость простого человече-
ского общения и внимания. И 
как бы ни совершенствова-
лись формы деятельности, 
расширялся спектр услуг, 
разрабатывались и внедря-
лись современные техно-
логии, ничто не сможет за-
менить ваших уникальных 
человеческих качеств, – под-
черкнула управделами.

Саида Нагаюк поблагода-
рила социальных работни-
ков за верность профессии, 
неравнодушное отношение к 
делу, уважение и сострада-
ние к подопечным.

Далее прошло награжде-
ние лучших работников, ко-
торые своим трудом подают 
прекрасный пример колле-
гам.

В рамках Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства в сфере социаль-
ного обслуживания в Респу-
блике Адыгея прошел регио-
нальный этап, где сотрудники 
социальной службы приняли 
активное участие и получили 
заслуженные награды.

Так, призерами в номина-
циях «Лучшая практика ухода 
за гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами» и «Луч-
шая практика поддержки се-
мей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья» стали соцра-
ботники Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения в городе Адыгей-
ске Дариет Тхагапсо и Эмма 
Зекох соответственно.

Заведующая отделением 
семьи, материнства и детства 

КЦСОН Марина Пшидаток 
так же стала дипломантом 
конкурса в номинации «Луч-
шая практика комплексной 
поддержки семей с детьми, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации».

За многолетний добро-
совестный труд и в связи с 
празднованием Дня социаль-
ного работника почетными 
грамотами министерства тру-
да и социального развития  
РА  награждены социальный 
работник отделения №2 со-
циального обслуживания на 
дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов КЦСОН 
в городе Адыгейске Хариет 
Абреч и ведущий специалист 
городского филиала Центра 
труда и социальной защиты 
населения Саида Нехай.

Почетными грамотами ад-
министрации муниципально-
го образования награждены 
главный специалист-эксперт 
Клиенткой службы ПФР по РА 
в городе Адыгейске Марзет 

Пшидаток, главный специа-
лист контрольно-аналитиче-
ской службы филиала МФЦ 
Анжела Духу, а также заме-
ститель директора городского 
филиала Центра труда и со-
циальной защиты населения 
Рузана Тхагапсо.

Благодарность администра-
ции за многолетний добросо-
вестный труд в социальной 
сфере объявлена социальным 
работникам отделения №1 со-
циального обслуживания на 
дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов КЦСОН 
Сюзанне Тер-Саакян и Симме 
Тлецери, а также инспекто-
ру второй категории филиала 
Центра занятости населения 
Мариет Мамий.

Особые слова благодарно-
сти прозвучали в адрес Нины 
Алферовой, Анны Схапце-
жук, Сании Османовой – тех, 
кто отдал долгие годы системе 
социальной службы города, кто 
закладывал основы для ее ны-
нешнего успешного действия.   

Мы, в свою очередь, хотим 
пожелать работникам социаль-
ной службы терпения, добра, 
взаимного уважения, крепкого 
здоровья, больше радостных 
моментов. Пусть работа ваша 
и непроста, но ответственна и 
очень нужна!

Суанда Пхачияш.

Уважаемые работники системы социальной защиты населения, 
ветераны службы!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем соци-
ального работника.

Вы выбрали для себя тот трудовой путь, который сложно ограничить только лишь 
профессиональными умениями, знаниями, навыками. Ежедневно вам приходится 
решать трудности, с которыми сталкиваются самые незащищенные категории на-
селения.

Для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, именно вы становитесь 
ближе родных, а иногда и заменяете семью. Вы  поддерживаете старость, опекаете 
молодых, дарите надежду своим землякам, которые нуждаются не только в помощи 
государства, но и в простом человеческом общении и внимании. Все это требу-
ет больших душевных сил, сострадания, решимости, умения брать на себя ответ-
ственность за благополучие людей.

В этот праздник примите благодарность за ваш неустанный труд и чуткие сердца. 
Пусть наградой за вашу нелегкую работу будут решенные трудности и радость тех, 
кто к вам обратился. Желаем каждому из вас, чтобы забота о других возвращалась 
вам сторицей, чтобы были здоровы вы и ваши близкие. Оптимизма, энергии, тер-
пения и счастья!

М. Тлехас, 
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

А. Ташу, 
председатель Совета народных 

депутатов. 

Наделенные 
особой миссией

Благополучие граждан, особенно пожилых, ин-
валидов, семей с детьми во многом зависит от 
четкости работы системы социальной защиты, 
от чуткости и профессионализма каждого, кто 
работает в этой сфере. Поэтому неспроста этот 
день называют праздником самых добрых и 
ответственных людей.
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Повестка дня включала не-
сколько вопросов: о подготовке 
к детской оздоровительной кам-
пании и купальному сезону, об 
усилении надзора за клещевыми 
инфекциями и мерах по преду-
преждению заноса и распростра-
нения холеры на территории му-
ниципалитета.

Выступая с докладом по пер-
вому вопросу, начальник управ-
ления образования Светлана 
Пчегатлук отметила, что в приш-
кольных детских оздоровитель-
ных лагерях дневного пребыва-
ния с 6 по 26 июня отдохнут 395 
детей. Располагаются лагеря во 
всех пяти общеобразовательных 
учреждениях муниципального 
образования. Территории отдыха 
прошли все необходимые сани-
тарно-эпидемиологические тре-
бования, организованы питание 
и, что немаловажно, безопас-
ность, которую будет обеспечи-
вать частное охранное предпри-
ятие, а также личный состав МО 
МВД России «Адыгейский».

О плане мероприятий по под-
готовке к купальному сезону 
рассказал секретарь комиссии, 
начальник отдела по делам ГО и 
ЧС Айдамир Хуаде.

В их числе организация заня-
тий в образовательных учреж-
дениях по изучению требований 
безопасности и правил поведе-
ния на воде, организация покоса 
травы, уборки территории от му-
сора и вывоза твердых бытовых 
отходов вдоль береговой линии, 
пропаганда знаний безопасного 
поведения на воде и другие.

Приняв информацию к све-
дению, комиссия посчитала 
необходимым обеспечить до-
полнительными средствами пер-
вичного пожаротушения летние 
оздоровительные лагеря днев-
ного пребывания, не допускать 
захламления путей эвакуации, 
провести дополнительные заня-
тия по правилам пожарной без-
опасности.

Рассказывая о профилактике 
холеры, главный специалист-экс-

На повестке – важные вопросы

     Лето, ах, лето!

В работе третьего в нынешнем году заседания комиссии по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности муниципального образования «Город 
Адыгейск», состоявшегося 3 июня в малом зале администрации, 
приняли участие и.о. главы города Марат Гиш, председатель Со-
вета народных депутатов Аскер Ташу, руководители и предста-
вители служб и организаций города.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
В течение 21 дня (до 26 

июня) мальчишки и девчонки 
смогут не только полноценно 
отдохнуть, но и поучаствовать 
в различных мероприятиях: 
викторинах, мастер-классах, 
экскурсиях, различных твор-
ческих заданиях. Программы 
лагерей дневного пребывания 
насыщены различными воспи-
тательными, физкультурно-оз-
доровительными и культур-
но-массовыми мероприятиями, 
которые способствуют не толь-
ко активному отдыху, но и твор-
ческому развитию. В органи-
зации  досуга и отдыха будут 
задействованы  не только  
работники образования, но и 
сотрудники Центра народной 
культуры, библиотечной систе-
мы, киносети, краеведческого 
музея, детско-юношеской спор-
тивной школы.  

Как рассказала Мариет 
Ереджибок, помощник врача 
по гигиене детей и подрост-
ков  ФБУЗ  «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РА» в городе 
Адыгейске, с целью изучения  
эффективности оздоровления 
детей в летних детских оздо-
ровительных учреждениях в 
первые дни функционирования 
при приеме детей в лагерь про-
водятся контроль массы тела, 
измерение роста, динамоме-
трия (определение мышечной 

   Она – учитель, и этим все сказано!

перт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзо-
ра по РА в городе Адыгейске, 
Теучежском и Тахтамукайском 
районах Саният Богус подчер-
кнула, что в последние годы от-
мечается увеличение количества 
стран мира, где регистрируется 
заболеваемость и вспышки этой 
страшной болезни.

Она рассказала о симптома-
тике болезни, источниках зара-
жения, способах борьбы с бо-
лезнью и призвала при первых 
проявлениях недомогания обра-
щаться в лечебные учреждения.

Комиссия рекомендовала фи-
лиалу ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» во взаимодей-
ствии с газетой «Единство» уси-
лить гигиеническое образование 
населения города путем разме-
щения на интернет-платформах, 
СМИ информационных мате-
риалов по холере. Начальнику 
отдела управления Роспотреб-
надзора и главному врачу АМБ – 
провести тренировочные учения 
(занятия) с отработкой алгорит-
ма межведомственного взаимо-
действия на случай вспышки за-
болевания холерой.

По вопросу профилактики 
клещевого энцефалита замести-
тель главного врача Адыгейской 
межрайонной больницы им. К. 
М. Батмена Мулиат Тхазфеш 
рассказала, что начиная с пер-
вого апреля по настоящее время 
зарегистрировано 10 обраще-
ний в медучреждение по поводу 
укусов клеща, из них шестеро – 
дети. Все подлежали динамиче-
скому наблюдению, проявлений 
инфекции и осложнений не вы-
явлено.

Заслушав и обсудив инфор-
мацию, комиссия вынесла соот-
ветствующие решения, в числе 
которых организация обработки 
территорий, своевременное вы-
явление и лечение больных, обе-
спечение необходимого запаса 
лекарственных средств и другие.

Мурат Туркав.

силы у 
детей) и 

определение 
жизненной емко-

сти легких у 
каждого ре-

бенка. В конце 
потока будут  проводиться 

точно такие же измерения для 
изучения оценки эффективно-
сти оздоровительного эффек-
та.

Н а з н а ч е н ы 
ответственные 
за организацию, 
проведение лет-
него отдыха де-
тей  и начальни-
ки лагерей. Все 
лагеря укомплек-
тованы  квали-
фицированными 
кадрами: утвер-
жден список пе-
дагогов, а так-
же работников 
пищеблоков и 
младшего обслу-
живающего пер-
сонала. Режим 
работы каждого 
лагеря: с 8:30 до 
14:30. Дети бу-
дут обеспечены 
двухразовым пи-
танием, в кото-
рое ежедневно 
включены свежие 

фрукты, овощи и соки.
Открытию лагерей предше-

ствовала серьезная подгото-
вительная работа. Проведены 
дезинсекционные и дератиза-
ционные работы, противокле-
щевая обработка территорий 
образовательных учреждений. 

На особом контроле адми-
нистрации города и управле-

ния образования – вопросы 
обеспечения пожарной  и анти-
террористической защищенно-
сти. Во всех учреждениях в до-
статочном количестве имеются 
первичные средства пожароту-
шения, автоматические систе-
мы  противопожарной защиты. 
Проведена очистка от мусора 
территорий, подвальных поме-
щений. В школах оформлены 
стенды, уголки противопожар-
ной и антитеррористической 
безопасности. Среди работ-
ников и  детей организованы  
информирование о мерах по 
обеспечению противопожар-
ной безопасности и инструктаж 
по технике безопасности. На 
предмет обнаружения взрыв-
ных устройств, взрывчатых 
веществ и посторонних пред-
метов на территориях учебных 
заведений ведется  ежеднев-
ное обследование. Безопас-
ность обеспечивают частное 
охранное предприятие, а также 
личный состав МО МВД России 
«Адыгейский».

Дорогие ребята, желаем 
вам весело провести время, 
проявить все свои самые 
лучшие способности, укре-
пить свое здоровье, отлично 
отдохнуть и найти новых дру-
зей!

Суанда Пхачияш.
На снимке: лагерь

 СОШ №1.

Каникулы

Юбилей

Она из тех, в чьей трудовой 
книжке только одна запись – 
учитель. И так на несколько де-
сятилетий. «Учитель! Сколько 
в имени твоем?» – восклицал 
вдохновенно поэт и сам не мог 
ответить на этот вопрос, пото-
му как имя это вмещает беско-
нечно много. И каждый из нас 
вкладывает в него разные зна-
чения, качества и эпитеты. Но 
нельзя объять необъятного. 
И от этого томится душа, пе-
реполненная благодарностью. 
Учитель!

Заурхан Учужуковна Пчихат-
лук родилась в ауле Козет в су-
ровом 1942 году, когда враг уже 
стремительно наступал на Ку-
бань. В послевоенные годы окон-
чила Краснодарскую среднюю 
школу №51, а после поступила 
на биологический факультет 
Краснодарского педагогического 
института.

– Учителей-биологов всегда в 
наших школах не  хватало, – рас-
сказывает она. – Поэтому работу 
нашла без особых трудностей в 
Пшикуйхабльской восьмилетней 
школе.

А после в ее педагогической 
деятельности последовали пе-
реводы – в восьмилетнюю школу 
аула Старый Казанукай, а потом 
по месту жительства супруга – в 
аул Шабанохабль. Замуж за Абу-

бачира Яхутля она вышла, буду-
чи студенткой.

– Еще со школы любила свой 
предмет, и с годами это чувство 
не угасло, а потому старалась 
передать эту любовь своим уче-
никам. Последователей у меня 
оказалось немного – двое, но 
ими я безмерно горжусь, – гово-
рит Заурхан Учужуковна.

После переселения в Ады-
гейск Заурхан Яхутль влилась в 
педагогический коллектив двад-
цать восьмой (второй) школы и 
до пенсии трудилась в ней, была 
удостоена множества наград. В 
разные годы коллектив возглав-
ляли Казбек Ашинов, Гилим Гиш, 
Шамсудин Панеш. О каждом из 
них Заурхан Учужуковна вспо-
минает с особой теплотой. Не 
забывает и поддерживает связи 
с коллегами – Дарихан Гарунов-
ной Четыз и Сарой Хамзетовной 
Шеуджен.

– За годы моей работы, да и 
после выхода на пенсию ушли из 
жизни 53 коллеги. С этим ниче-
го не поделаешь. Нам остается 
только помнить о них. Лично я 
вспоминаю почти каждого, с кем 
прошли лучшие годы, – делится 
Заурхан Яхутль.

Вторая ипостась ее жизни – 
это семья. Вместе супругом Абу-
бачиром Ибрагимовичем, кото-
рый после переселения работал 
механизатором совхоза «Путь 

Ильича», они вырастили дочь 
Нафсет, сыновей Нальбия и Ада-
ма. Сегодня у нее восемь внуков, 
шесть правнуков, живет и раду-
ется в большой и дружной семье.

Недавно она отметила свой 
юбилей – 80-летие. Ее поздра-
вили родственники, коллеги. Не 
оставило ветерана педагоги-
ческого труда без внимания не 
только руководство города, но 
и республики. За многолетний 
добросовестный труд в сфере 
образования, большой личный 
вклад в духовно-нравственное 
воспитание подрастающего по-
коления, бесценный педагогиче-
ский опыт, переданный молоде-
жи, Заурхан Учужуковна Яхутль 
награждена Почетными грамота-
ми министерства образования и 
науки РА и  администрации горо-
да Адыгейска.

К поздравлениям присоеди-
нились и бывшие ученики. Так, 
группа выпускников 1990 года 
(на снимке) навестила своего 
классного руководителя и вместе 
с многочисленными подарками 
выразила искренние слова при-
знательности.

Коллективу городской газеты 
остается только присоединиться 
к ним и пожелать юбиляру дол-
гих лет жизни, счастья, здоровья 
и всех благ, которые она заслу-
жила!

           Аслан Кушу.

В комиссиях администрации
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В минувшую субботу 
состоялся второй тур лю-
бительского ночного ми-
ни-футбольного чемпиона-
та города, посвященного 
100-летию образования го-
сударственности Адыгеи.

Вновь поздним вечером 
на поле мини-футбольной 
площадки хутора Псекупс 
развернулись поединки, на-
полненные упорством и неу-
ступчивостью.

В первом матче встреча-
лись «Асбир» и «Гатлукай». 

В лидерах – 
«Самгур» и «Асбир»

И. о. гл. редактора  С. А. Пхачияш
Газета зарегистрирована в Управле-
нии Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по 
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13. 
Телефоны: редактор – 9-23-73, заместитель редактора – 9-23-75, отдел экономики 
и новостей – 9-29-15 (факс), главный бухгалтер – 9-12-52 (факс).

E-mail: gazedin@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
Подписано в печать в 17 часов, по графику – в 17 часов.
Тираж 1020 экз. Заказ №
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объе-

мом свыше 5 машинописных страниц не рассматриваются. Ответственность за 
содержание и достоверность рекламных объявлений несут авторы.

Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Гатлукай-
цы дали 
н а с т о я -
щий бой 
о д н о м у 
из фа-
в о р и т о в 
турнира , 
победите-

ки «Псекупса» с командой 
«Самбо» сильнее оказались 
«борцы», выигравшие со сче-
том 6:3.

Ну, и, наконец, централь-
ный матч тура, в котором 
встречались «Динамо» и 
«Самгур». Здесь зрители так-
же увидели бескомпромисс-
ный футбол, победу в кото-
ром праздновал «Самгур». 
Счет 3:1.

После двух туров сорев-
нований впереди «Самгур» и 
«Асбир», идущие без потерь. 
У них по шесть очков. По три 
очка у «Динамо» и «Самбо». 
Без очковых приобретений 
пока «Псекупс» и «Гатлукай».

                      Мурат Туркав.

С сегодняшнего дня всту-
пает в силу закон от 28 мая 
2022 года № 141-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях», который вно-
сит изменения в статью 20.4 
КоАП РФ, значительно уве-
личивающий администра-
тивные штрафы за наруше-
ния требований пожарной 
безопасности.

Нарушение требований по-
жарной безопасности повлечет 
предупреждение или наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере от 5 
тыс. до 15 тыс. руб.; на долж-
ностных лиц – от 20 тыс. до 30 
тыс. руб.; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – от 40 
тыс. до 60 тыс. руб.; на юриди-
ческих лиц – от 300 тыс. до 400 
тыс. руб.

Нарушение требований по-
жарной безопасности совер-
шенное в условиях особого 
противопожарного режима по-
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от 10 тыс. до 20 тыс. 
руб.; на должностных лиц – от 
30 тыс. до 60 тыс. руб.; на лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического 
лица, – от 60 тыс. до 80 тыс. 
руб.; на юридических лиц – от 
400 тыс. до 800 тыс. руб.

Повторное совершение ад-
министративного правонару-
шения, предусмотренного ча-
стью 1 ст. 20.4 КоАП, повлечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 12 тыс. до 20 тыс. руб.; на 

должностных лиц – от 30 тыс. 
до 60 тыс. руб.; на лиц, осу-
ществляющих предпринима-
тельскую деятельность без об-
разования юридического лица, 
– от 60 тыс. до 80 тыс. руб. 
или административное прио-
становление деятельности на 
срок до тридцати суток; на юри-
дических лиц – от 400 тыс. до 
800 тыс. руб. или администра-
тивное приостановление дея-
тельности на срок до тридцати 
суток.

Нарушение требований по-
жарной безопасности, повлек-
шее возникновение пожара и 
уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо при-
чинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью че-
ловека, повлечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 40 тыс. 
до 50 тыс. руб.; на должност-
ных лиц – от 80 тыс. до 100 
тыс. руб.; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – от 90 тыс. 
до 110 тыс. руб. или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до три-
дцати суток; на юридических 
лиц – от 700 тыс. до 800 тыс. 
руб. или административное 
приостановление деятельно-
сти на срок до тридцати суток.

Нарушение требований по-
жарной безопасности, повлек-
шее возникновение пожара 
и причинение тяжкого вреда 
здоровью человека или смерть 
человека, повлечет наложение 
административного штрафа на 
юридических лиц в размере от 
1 млн до 2 млн руб. или адми-
нистративное приостановле-
ние деятельности на срок до 
девяноста суток.

Пожарная безопасность

          Усилена 
  административная 
    ответственность

ное борцовское мастер-
ство – вот что отличало 
участников состязаний. Юные 
вольники показали интересные 
и волевые схватки, продемон-
стрировали характер и волю к 
победе. 

За ходом всех встреч следила 
команда судей из семи человек 
под руководством главного су-
дьи открытого турнира Аскера 
Хачегогу.

Соревнования предполага-
ли в каждой категории два тре-
тьих места, чему большинство 
ребят остались довольны. А 
самое главное – каждый спор-
тсмен смог получить  опыт, от-
точить уже полученные навыки 
и сделать выводы.

Достойно представили  наш 
город и воспитанники дет-
ско-юношеской спортивной 
школы. По результатам турни-
ра в активе нашей ДЮСШ  13 
призовых мест – 3 золотые, 3 
серебряные и 7 бронзовых за-
служенных наград.

Победителями в своих воз-
растных группах стали Рамир 
Хацац (до 26 кг), Аслан Хуако 
(до 36) и  Азамат Сташ (до 50 
кг).

Серебряные медали завое-
вали Тимур Такахо (до 20 кг), 
Расул Зубаил (до 24 кг) и Нур-
дин Тлецери (до 44 кг).

На третью ступень пьеде-
стала в этот день поднялись 
Дамир Хацац (до 20 кг),  Пши-
маф Тлиап (до 22 кг),  Амир 
Псеуш (до 28 кг), Амир Шеуд-

жен (до 30 кг), Ислам Уджуху 
(до 51 кг), Адам Яхутль (до 55 
кг) и  Тимур Женетль (до 90 кг).

Специальным призом –  «За 
волю к победе» – награжден 
Расул Зубаил. 

Победителей и призеров 
турнира награждали почетные 
гости, титулованные борцы, 
спонсоры, организаторы и  род-
ственники Мурата Беретаря и 
Шамиля Шумена.

На этом награды не закончи-
лись. За организацию и прове-
дение спортивного мероприятия, 
вклад в популяризацию физи-
ческой культуры и спорта на-
гражден один из идейных вдох-
новителей турнира, основатель 
и учредитель сети кафе «Кунак 
Хаус» и  благотворительного 
фонда «Сердце матери» Алий 
Воркзий.

Наградой отмечен также 
депутат городского Совета 
народных депутатов Аслан 
Зекох.

Подводя итоги, хочется 
сказать, что турнир удался. 
Он стал настоящим спор-
тивным событием не только 
для города, но и республики. 
Очень надеемся, что турнир 
будет иметь продолжение и 
так же, как и в этот раз, бу-
дет открывать новые имена в 
борцовском мире.

Маргарита Усток.

Сдается 2-этажный дом. Телефон 8-985-805-00-10.
Объявления

Вопрос с вакцинацией сейчас не стоит так остро, как 
год назад, но это вовсе не значит, что прививки больше 
не нужны. 

За последние сутки в России выявлено более 3 800 случаев 
ковида. Более чем 800 пациентам потребовалась госпитали-
зация. Статистика не кажется столь ужасной – в самую боль-
шую волну мы видели гораздо большее число заболевших. Но 
говорить об окончании пандемии еще рано.

– Полностью пандемия не отступила. Сегодня почти 100 
тысяч пациентов находятся под наблюдением медиков, в том 
числе 2,5 тысячи в тяжелом состоянии, – отметил министр 
здравоохранения Михаил Мурашко.

Он заявил, что рекомендация ревакцинироваться от коро-
навируса раз в полгода остается в силе.

– В этот период, когда все-таки достаточно высокий уровень 
заболеваемости еще сохраняется, пока рекомендуем ревак-
цинацию раз в шесть месяцев, для этого доступны препараты 
«Спутник V» или «Спутник Лайт», – сказал министр здравоох-
ранения.

Министр также призвал сохранять готовность к возможным 
волнам заболеваемости коронавирусом.

В награду – 
дюжина и одна медаль!  

(Оконча -
ние. Начало 
на 1 стр.)

В рамках официаль-
ной части турнира за весо-
мый  вклад в развитие спорта 
в муниципалитете и вольной 
борьбы, в частности, благо-
дарностями председателя 
Верховного суда РА и Федера-
ции спортивной борьбы  Респу-
блики Адыгея награжден глава 
города Адыгейска.

Благодарностью республи-
канской федерации спортив-
ной борьбы РА отмечен также 
начальник отдела по делам мо-
лодежи, физической культуре 
и спорту Казбек Хачегогу.

От рода Шумен презентован 
спортивный инвентарь.

Завершилась торжествен-
ная церемония открытия тур-
нира выступлением образцо-
вого ансамбля танца «Къафа» 
(рук. Азамат Кемрюгов).

Дальше на спортивном ковре 
развернулись горячие и захва-
тывающие схватки, которые про-
должались до позднего вечера.

220 воспитанников различных 
спортивных клубов и школ горо-
дов и районов Адыгеи, Красно-
дарского края, республик Абха-
зия и Крым боролись за звания 
сильнейших и оспаривали кубки, 
медали и денежные призы в 22 
весовых категориях в четырех 
возрастных группах. Самым 
юным участникам состязаний 
было 6 лет, а самым старшим – 
16.

Поддержать юных борцов 
прибыли их родные и друзья, 
что отразилось на общем на-
строении, царившем в зале. Ат-
мосфера была захватывающей, 
страсти зашкаливали. Скорость, 
ловкость, техничность, отточен-

#стопкоронавирус

    Говорить об окончании
           пандемии рано

лю недавнего открытого пер-
венства города. Финальный 
свисток зафиксировал побе-
ду «Асбира» с минимальным 
счетом 2:1.

В поединке хозяев площад-


