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Дополнительные меры поддержки
мобилизованных и добровольцев
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание
призывной комиссии по мобилизации граждан РА, в
ходе которой обсуждалось
исполнение Указа президента России о частичной
мобилизации, а также меры
дополнительной поддержки
мобилизованных граждан и
добровольцев.
О ходе призыва доложил военный комиссар РА Александр
Аверин. Было отмечено, что
при проведении мобилизационной кампании уделяется особое внимание качеству отбора,
исключению случаев возврата
с призывных пунктов, обеспечению порядка и безопасности
в местах сбора.
Обращаясь к руководителям
муниципальных
призывных
комиссий, глава республики
подчеркнул
необходимость
безусловного исполнения Указа президента РФ Владимира
Путина.
– Прошу самым серьёзным
образом отнестись к выполнению поставленных главой
государства задач по частичной мобилизации. В первую
очередь призывайте граждан,
окончивших военные учебные
заведения и обученных воинскому делу – тех, кто выбрал
службу в армии своей профессией. При этом под пристальным контролем должны находиться вопросы обеспечения
бойцов необходимым снаряжением и оборудованием, – сказал Мурат Кумпилов.
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Руководитель администрации главы РА и КМ РА Владимир Свеженец доложил, что по
поручению главы Адыгеи продолжается закупка комплектов
снаряжения для мобилизованных при содействии АРО
«Единая Россия» и предпринимательского сообщества. В дополнение к уже сформированных наборам приобретается
зимняя одежда.
О реализуемых мерах поддержки призванных граждан и
членов их семей проинформировал и.о. премьер-министра
РА Анзаур Керашев. Идет работа над выполнением поручения главы РА о помощи детям семей мобилизованных.
В частности, школьники будут
обеспечены бесплатным питанием и отменена родительская
плата за посещение детских

садов. С учётом опыта других
регионов планируется расширить перечень оказываемой
помощи. В числе предложений
– бесплатное питание детей
мобилизованных – студентов техникумов, приоритетное
оказание социальных услуг
членам семей из уязвимых категорий, содействие в поиске
работы и ряд других.
Также было предложено
распространить право на получение региональной выплаты
в 100 тыс. рублей на добровольцев из Адыгеи. До этого
региональную выплату получали только мобилизованные
и бойцы именного Майкопского артиллерийского дивизиона имени Хусена Андрухаева,
призванные на военную службу по контракту.

Глава региона поддержал
данные предложения и поручил главам муниципалитетов
лично курировать вопросы оказания помощи.
– Ребята защищают нашу
страну, обеспечивают возможность мирно жить и трудиться. Нужно максимально их
поддержать, чтобы бойцы не
беспокоились о своих семьях.
Находясь на местах, вы видите потребности людей, можете адресно и наиболее эффективно помогать семьям
мобилизованных – возьмите
шефство над каждой из них.
Многие вопросы требуют только принятия административных
решений. Где требуется – республика окажет содействие,
– подытожил Мурат Кумпилов.
Пресс-служба главы РА.

Золото на первенстве мира
Очередную яркую страницу в
историю нашего города вписал
Рустам Хатхоху. Воспитанник детско-юношеской спортивной школы, тренера Байзета Совмена, на
проходившем в Армении первенстве мира среди кадетов (15 – 16
лет) по самбо стал победителем!
Отметим, что наш юный земляк
выиграл этот турнир очень уверенно,
будто катком прошедшись по всем соперникам и не оставив им ни единого
шанса в весовой категории до 64 кг!
Состязания в Ереване для Рустама
Хатхоху начались со схватки с Александросом Катсараносом из Греции.
Болевой прием в начале поединка
решил его итог.
В следующем круге уроженец Адыгейска встречался с представителем
Грузии Никой Майсурадзе. Рустам
здесь одержал победу с явным преимуществом, чему свидетельством
счет 10:1.
В матче за выход в финал зал неистово болел за своего земляка Мгера
Оханяна. Но и это не помогло – 7:1,
в пользу представителя Российской
Федерации, хотя в начале поединка

могло показаться, что будет упорная борьба, ведь армянский борец
первым заработал балл. Однако отличное функциональное состояние
помогло Рустаму одержать красивую
победу.
И вот поединок за золото с казах-

станцем Токмохамбетом Аскаром. И
здесь Рустам Хатхоху не стал «церемониться» с соперником. Несмотря
на усталость, психологическое напряжение и некоторое волнение, наш
самбист прекрасно провел поединок
и одолел соперника со счетом 7:0.

Отопительный сезон
в Адыгейске стартовал
вчера, 18 октября.
С о о т ве т с т ву ю ще е
поручение дано ресурсоснабжающей
организации.
Первыми к отоплению
подключаются социально значимые учреждения.
МУП
«Теплосервис»
сейчас проводятся подготовительные
мероприятия по запуску котельных. Специалисты
предупреждают о возможных перебоях в подаче горячего водоснабжения и просят отнестись
к временным неудобствам с пониманием.
Отопление начнёт поступать поэтапно, по
мере заполнения системы теплоснабжения.
Знай наших!

Эта уверенная победа возвела Рустама на высшую ступень пьедестала
мирового первенства и доставила настоящую радость многим любителям
спорта нашего города, республики,
страны. Молодец!
Напомним, сегодня Рустам учится
и тренируется в г. Лабинске Краснодарского края, у тренера Рамазана
Нагоева. Переехал он туда около двух
месяцев назад, и понятно, что значительный вклад в его подготовку к этому турниру внесли тренеры ДЮСШ
г. Адыгейска Байзет Совмен и Алий
Четыз. Именно являясь представителем нашей спортшколы, Р. Хатхоху
стал серебряным призером первенства ЮФО и завоевал право участия
в первенстве России. Мы писали о его
уверенной победе в Новороссийске
благодаря чему и стала возможной
поездка в Армению.
Сегодня Рустам находится в Москве, где в составе сборной страны
уже по дзюдо проходит медицинские
обследования и сборы для участия в
международных турнирах. Пожелаем
ему дальнейших успехов!
			

Мурат Туркав.
На снимке (слева направо, второй):
Рустам Хатхоху.
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Мобилизация
идет к концу
Частичная мобилизация почти заканчивается, примерно за
две недели она будет завершена. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир
Путин.
Глава государства сообщил,
что в части уже направили 222
тысячи человек из запланированных 300 тысяч, никаких предложений от Минобороны увеличить
количество мобилизованных не
поступало.
– Когда начали проводить эти
мобилизационные мероприятия,
только тогда выяснилось, какого
они качества. Эта информационная база сейчас обновляется
на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому,
я думаю, что и качество должно
быть повышено. Хотя должен сказать, что она (частичная мобилизация. – Прим. ред.) уже заканчивается, – сказал Владимир Путин.
При этом президент РФ подчеркнул, что все призываемые в
рамках частичной мобилизации
должны пройти подготовку. Он
заявил, что поручит Совбезу провести инспекцию того, как она ведется.
Глава государства пояснил, что
линия соприкосновения растянулась на 1100 километров, охранять ее только силами контракт-

ников невозможно. Это и стало
причиной того, что возникла необходимость в частичной мобилизации.
Президент также сообщил
журналистам, что сейчас уже нет
необходимости наносить массированные удары по инфраструктурным объектам Украины.
– Из, по-моему, 29 объектов
семь не было поражено, так как
это планировало Министерство
обороны, но они добирают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну во всяком
случае сейчас, пока, – сказал
Владимир Путин.
Отвечая на вопрос журналиста, жалеет ли он о чем-то, Путин отметил, что решение начать
специальную военную операцию
на Украине было правильным и
своевременным.
– Я хочу, чтобы было понятно.
То, что происходит сегодня, мягко
говоря, малоприятно. Но все то
же самое мы получили бы чуть
позже, только в худших для нас
условиях. Так что мы действуем
правильно и своевременно, –
подчеркнул президент.
Владимир Путин также заявил,
что Россия не ставит задачу уничтожить Украину как государство.
– Мы же не ставим перед собой
задачу уничтожения Украины. Вот
они взяли – а в Крыму прожива-

ют 2,4 миллиона человек – и воду
отрубили там. Войскам пришлось
зайти и отрыть воду в Крым. Не
сделали бы этого действия – не
было бы других противодействий,
– ответил глава государства на
вопрос, будет ли дальше существовать Украина как государство.
По словам президента, взрыв
Крымского моста лишний раз заставляет думать о важности обеспечения сухопутного сообщения
с Крымом.
Владимир Путин также заявил,
что введение войск НАТО на территорию Украины в прямое столкновение с армией России – это
очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе.
Говоря о недавнем заявлении
НАТО о том, что поражение Украины станет поражением альянса, российский лидер отметил,
что «это вопрос понятий, вопрос
юридической техники». «Каждый
может понимать это по-разному.
То, что Крым стал субъектом РФ в
2014 году, это поражение или что
это такое?» – задался вопросом
Путин.
– В любом случае введение
каких-либо войск в прямое соприкосновение, в прямое столкновение с российской армией – это
очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума-разума
у тех, кто говорит об этом, хватит,
чтобы подобных опасных шагов
не предпринимать, - сказал президент РФ, отвечая на вопрос,
существует ли возможность введения натовских войск на Украину,
если даже для Киева положение

Меры поддержки
мобилизованным

Необходимость
помощи
семьям мобилизованных в
стране
начали
обсуждать
сразу после указа главы государства 21 сентября. Для
военнослужащих и их родных
стали разрабатываться меры
федеральной поддержки. Подключились и регионы – объем
помощи разный и зависит от
специфики территории.
В Адыгее мобилизованным
жителям
и добровольцам из
республики установлена единовременная выплата в размере
100 тысяч рублей, причем, если
до недавнего времени получали ее только мобилизованные
и бойцы именного Майкопского
артиллерийского дивизиона им.
Х. Андрухаева, то теперь еще и
призванные на военную службу по контракту. Пакет помощи
включает трудовые гарантии,
кредитные каникулы и даже
свадьбу без очереди. В минувший понедельник, в пунктах сбора мобилизованных проведена
выездная регистрация брака для
более чем 30 молодых людей.
В числе дополнительных мер
поддержки семей мобилизованных – отмена родительской
оплаты за посещение их деть-
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17 октября шестьдесят лет исполнилось директору нашей детско-юношеской спортивной школы,
заслуженному тренеру Республики
Адыгея Алию Четызу.

Не сомневаюсь, что многие удивятся
этому факту. Ему никогда не дашь этих
лет. Спортивный, подтянутый, улыбчивый
и, как кажется, всегда в прекрасном настроении, он заряжает тебя только положительными эмоциями.
Алий Теучежович родился в семье
учителей в ауле Первый Эдепсукай и как
каждый мальчишка того времени практически все время пропадал на футбольной площадке, обожал волейбол, другие
спортивные игры, любил бороться на
импровизированных турнирах, которые
устраивались старшими ребятами в пойме реки, когда Кубань отступала. До сих
пор у него в памяти подобные схватки,
проходившие, как с улыбкой вспоминает
Алий, с переменным успехом с Кимом
Схашоком, прославившим недавно наш
город после победы над легендарным
Джеффом Монсоном.
Впервые на татами Алий ступил в 1976
году, когда пришел на тренировку к Адаму
Гатагу, в будущем заслуженному тренеру
СССР. Пришел в компании с одноклассниками, но в отличие от них, остается фактически на борцовском ковре до сегодняшнего дня. Сначала как спортсмен, затем
как тренер, судья, а с некоторых пор и
как руководитель, когда возглавил детскоюношескую спортивную школу.
– Очень важная роль в формировании
спортсмена принадлежит первому детскому тренеру, - говорит Алий Четыз. – В
этом вопросе огромную роль в моей жизни сыграл Адам Мосович. Это был, в первую очередь, очень компетентный, строгий и требовательный, но вместе с тем и
справедливый наставник. Тренироваться
вполсилы, как-то отлынивать от занятий,
не представлялось возможным, настолько высоким был авторитет тренера.
Успехи на борцовском ковре к Алию
пришли достаточно быстро, когда он стал
выигрывать и становиться призером областных, краевых, региональных турниров. Конечно, незабываемое впечатление
произвела бронзовая медаль, которую он
завоевал не первенстве СССР по дзюдо
среди сельских спортсменов.
Когда, после окончания второй общеобразовательной школы города, пришло
время выбирать профессию, сомнений,
кем он хочет стать в дальнейшем, практически не было. Хотя в школе он любил гуманитарные предметы, в частности, историю, русский язык, литературу, твердо

решил поступать на факультет физвоспитания АГПИ в Майкопе. Это было связано
еще и с тем, что Алий хотел продолжить
активные выступления на турнирах по
дзюдо и самбо.
– Мне очень повезло попасть в группу
к бронзовому призеру Олимпийских Игр
в Москве, нашему земляку из Ассоколая
Арамбию Емижу, – отмечает Четыз. – Считаю, проведенные с ним годы самыми
плодотворными, давшими мне основные
знания, умения, навыки.
В годы учебы в Адыгейском пединституте Алий Четыз не только много и
успешно выступал, но и являлся спарринг
– партнером лучших борцов страны, в
частности, нашего легендарного дзюдоиста, чемпиона мира, многократного чемпиона страны и Европы Хазрета Тлецери.
Сборы с лучшими борцами страны в Подольске, Феодосии, Кисловодске до сих
пор оставляют у него неизгладимые впечатления. Здесь он старался впитывать
все самое лучшее от мастеров татами,
которое применял на тех турнирах, в которых принимал участие.
Так, он становился чемпионом РСФСР
среди студентов, а в 1984-м году вошел
в семерку лучших дзюдоистов страны.
Дело было в литовском Каунасе, где проходил чемпионат СССР. Чтобы попасть
сюда Алий прошел через многочисленное
«сито» отборочных турниров. Весовая категория до 60 кг собрала тогда многих титулованных борцов, в числе которых был
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и Тлецери (он и стал чемпионом). В ходе
турнира Алий одержал несколько очень
важных побед, в числе которых и над
главным в то время соперником Х. Тлецери Анатолием Сучковым.
Еще один, очень приятный для нас
факт, о том чемпионате. В весовой категории до 60 кг выступило тогда 28 сильнейших дзюдоистов из всего Советского
Союза. Семеро (!) из них представляли
Майкоп. Вот насколько была сильна наша
школа дзюдо!
Годы занятий, тренировок, сборов, турниров, а затем и служба в Вооруженных
Силах, как признается сам юбиляр, несколько охладили тягу к борьбе, и после
демобилизации он решил попробовать
себя на ином поприще. Однако не смог отказать в просьбе первого своего тренера
Адама Гатагу, взять на некоторое время
группу ребят по самбо и дзюдо, а там и
решить, что делать дальше.
– Это «некоторое время» длится с 10
октября 1986 года и продолжается до сих
пор, - улыбаясь говорит Четыз. – Очень
скоро я понял, что тренерская стезя – это
мое дело и очень рад, что послушал Адама Мосовича.
О своих учениках Алий Теучежович может говорить часами. «Первой ласточкой»
стал Юнус Цику, завоевавший бронзовую
медаль юношеского первенства России.
Затем последовали успехи Нальбия Тауса и Байзета Совмена, победивших на
юношеских российских первенствах и
ставших призерами европейских в первой
половине 90-х годов. В 1999 году Руслан
Совмен выиграл юношеские игры России
по самбо, а Артур Хахук стал серебряным
призером этих состязаний. В том же году
Артур выиграл юношеское первенство
страны по дзюдо, в следующем становился призером международных турниров и
завоевал право представлять нашу страну на чемпионате Европы, где стал серебряным призером. Как знают любители
борьбы, в дальнейшем Артур выступал
на турнирах среди полицейских и стал
чемпионом мира в Канаде, после чего ему
было присвоено звание мастера спорта
международного класса.
В числе его воспитанников такие мастера, как Аслан Джамирзе, Заур Четыз,
Каплан Блягоз, Юрий Ашинов, Инвер Хуако, Эдуард Хеж, братья Амир и Дамир
Тлецери, Амир Блягоз и многие многие
другие, которые приносят и будут приносить спортивную славу Адыгейску и Адыгее.
Стал Алий Четыз и первооткрывателем
женской борьбы нашего города, когда в
2008 году принял в секцию первых дево-

ми детских садов, обеспечение
бесплатным горячим питанием
школьников.
Власти республики стремятся
оказать родным мобилизованных адресную помощь. Открыты
специальные центры и заработали горячие линии, чтобы супруги
и родственники военных могли
сообщить соцработникам, в чем
именно они нуждаются.
Отправляющихся
в
зону
СВО стараются максимально
оснастить всем необходимым.
Помощь в этом оказывает региональное отделение партии
«Единая Россия», взявшее на
себя обеспечение мобилизованных необходимым снаряжением
и оборудованием. Кроме того,
в рамках всероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе активисты
Ресурсного
центра
добровольчества
«Волонтеры
Адыгеи» каждый день работают
с военнослужащими и их семьями. Общественники проводят
анкетирование
мобилизованных граждан , собирают гуманитарную помощь для передачи в

зону проведения специальной
военной операции и оказывают различную помощь семьям
военных.
Юбилей

чек. «Хотел посмотреть, что получится», –
со свойственным ему юмором говорит он.
Ну, что же, и здесь у него хорошо получилось. Среди его воспитанниц три кандидата в мастера спорта, а Зарема Ереджибок,
бронзовый призер чемпионата России
среди женщин, стала мастером спорта.
Значительное место в трудовой биографии юбиляра занимает и судейство.
Судить начал в 1996 году. Сначала были
республиканские соревнования, затем –
региональные, всероссийские, международные. Входил в «десятку» лучших арбитров страны, стал судьей международной
категории.
В 2014 году в жизни и трудовой биографии Алия начался новый этап, когда он
возглавил спортивную школу города. Сегодня детско-юношеская спортивная школа им. А. А. Джамирзе – самое крупное
образовательное учреждение муниципалитета. Здесь занимается свыше девяти
сотен человек от 6 до 18 лет в десяти отделениях по видам спорта. Их готовят 20
специалистов.
Среди воспитанников спортшколы, чьи
имена на слуху в последнее время: чемпион Европы и серебряный призер мирового первенства по самбо, член сборной
России по дзюдо Рамазан Цику, а также
Рустам Хатхоху, который буквально на
днях стал победителем первенства мира
по самбо среди кадетов.
Несмотря на руководство большим
коллективом, он продолжает тренировать
ребятишек, отмечая, что не представляет
себя без живого общения, чувства ответственности за результат своих подопечных, радости их побед или огорчений от
их поражений.
Высоко оценен главой Адыгейска Махмудом Тлехасом вклад Алия Теучежовича
в развитие физической культуры и спорта
города, его профессиональное мастерство и популяризация здорового образа
жизни.
Исполняя почетную миссию главы Республики Адыгея, Махмуд Тлехас вручил
ему памятную медаль к 100-летию государственности Адыгеи, а также за многолетний добросовестный труд, успехи в
воспитании и обучении подрастающего
поколения, приобщении к физической
культуре и спорту наградил благодарностью администрации города Адыгейска.
Все получается у него, как говорится, и
на семейном фронте. Вместе с супругой
Аминет Аслановной они воспитали двух
прекрасных детей – Болета и Бэллу, которые нашли свое место в жизни.
Хочется искренне пожелать заслуженному тренеру Республики Адыгея,
отличнику физической культуры и спорта Российской Федерации, судье международной категории по самбо, почетному гражданину города Адыгейска Алию
Теучежовичу Четызу крепкого здоровья,
дальнейших успехов на профессиональном поприще и семейного счастья!

Мурат Туркав.
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Сохраняя оптимизм
и жизнелюбие

Ряды долгожителей Адыгейска на днях пополнила
труженица тыла, ветеран
труда Каральхан Касеевна
Схапцежук. В минувшую субботу, 15 октября, она встретила 90-й день рождения!
В свой личный праздник,
окруженная особой заботой и
вниманием, именинница принимала поздравления не только от родных и близких. К многочисленным поздравлениям
присоединилось руководство
города. Не отступая от доброй
традиции, в знаменательный
день юбиляру
доставлены
персональное поздравление от
президента России Владимира
Путина, именная открытка от
главы Адыгеи Мурата Кумпилова, приветственный адрес от
главы города Адыгейска Махмуда Тлехаса, памятный подарок и цветы. Почетную миссию исполнили председатель
городского Совета старейшин
Мугдин Гонежук и председатель Совета ветеранов Адам
Хуаде.
От имени главы города гости передали ветерану слова
признательности за достойный жизненный путь и теплые
пожелания крепкого здоровья,
благополучия и счастливого
долголетия.

За плечами Каральхан Схапцежук трудная и насыщенная
жизнь. Но несмотря ни на что,
она по-прежнему излучает невероятные оптимизм и жизнелюбие.
Яркий представитель поколения, являющегося примером стойкости и терпения, уроженка аула Второй Эдепсукай
Каральхан Касеевна с честью
преодолела испытания Великой Отечественной войны, послевоенное
восстановление
народного хозяйства, личные
невзгоды. Своим неустанным
трудом внесла лепту в благосостояние города и малой родины.
Как и многие сверстники,
свою трудовую биографию начала рано, будучи подростком,
в аульском колхозе. Трудилась
здесь во время войны и после
неё. Работы не боялась и делала все, чтобы помочь взрослым.
Свое призвание нашла в
сфере бытового обслуживания
населения, в швейном деле.
Начинала ученицей в швейном
цеху станицы Васюринской.
Позже трудилась в Доме быта
аула Понежукай. Основным
местом работы стал филиал
Майкопской швейной фабрики в Адыгейске, где Каральхан

Вручены памятные медали

Касеевна была и бригадиром, и мастером швейного цеха. Отсюда ушла
на заслуженный отдых,
но и будучи на пенсии,
еще несколько лет шила
в любимом коллективе.
Отдав любимому делу
более трех десятков лет,
снискала немало заслуженных профессиональных наград и искренних
слов признательности за
добросовестный труд и
высокий профессионализм.
Но жизнь нашей героини, конечно, наполнена не
только созидательным трудом.
Самым важным богатством Каральхан Схапцежук является
семья, а главными титулами мать и бабушка. Сегодня она
является надежной опорой для
своего единственного сына,
невестки и уже взрослой внучки - студентки Кубанского государственного университета,
радуется их успехам и достижениям. А они, в свою очередь,
окружают родного человека
вниманием и заботой.
Говорят, что отражение
физического здоровья - это
эмоциональное состояние человека, его духовности. Хорошие, добрые люди, живущие в
ладу с собой и окружающими,

как минимум бодрее и точно
счастливее. Глядя на Каральхан Касеевну, в этом утверждении ничуть не смневаешься.
В свой почтенный возраст она
по-прежнему бодра и активна,
излучает невероятные оптимизм и жизнелюбие. И на вопрос, в чем секрет её долголетия, отвечает: «Главное – жить
с открытым сердцем, никогда
не бояться трудностей и, что
бы не происходило, всегда верить в лучшее».
Уважаемая Каральхан Касеевна, с удовольствием присоединяемся к поздравлениям
по случаю юбилея мудрости и
желаем Вам здоровья, добра и
благополучия.
Маргарита Усток.

В Теучежском районном суде Республики Адыгея состоялась церемония вручения памятных медалей в рамках
празднования 100-летия государственности Адыгея.
На торжественном мероприятии присутствовали работники,
ветераны Теучежского районного суда Республики Адыгея и работники мировых судебных участков №1 г. Адыгейска и №2 Теучежского района.
Председатель Теучежского районного суда Трахов Асланбеч
Асхадович от имени Верховного суда Республики Адыгея поздравил работников и ветеранов Теучежского районного суда, а также
вручил юбилейные медали «100-летие образования Республики
Адыгея» за многолетний труд. Ими отмечены:
председатель Теучежского районного суда Трахов Асланбеч
Асхадович;
судья Теучежского районного суда Бжассо Светлана Теучежевна;
помощник судьи Теучежского районного суда Хут Марьят Рашидовна;
специалист Теучежского районного суда Женетль Фатима Вячеславовна;
судья в отставке Тлецери Хариет Абдзепшевна;
бывшие работники аппарата суда: Тхатель Сима Мугдиновна;
Тлецери Майя Ханаховна.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
«О показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по муниципальному образованию «Город
Адыгейск» на IV квартал
2022 года».
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20
сентября 2022 года N 773/пр
«О показателях средней
рыночной стоимости одного
квадратного метра общей
площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2022
года» для расчета размера
социальных выплат для всех
категорий граждан, которым
указанные социальные выплаты предоставляются на
приобретение
(строительство) жилых помещений в
муниципальном образовании «Город Адыгейск» за
счет федерального бюджета,
постановляю:
1. Утвердить показатели
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по муниципальному образованию «Город
Адыгейск» на IV квартал
2022 года в размере 90597
(девяноста тысяч пятьсот
девяносто семь) руб.
2. Разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в печатном средстве
массовой информации газете «Единство».
3. Контроль за исполнением
данного постановления возложить на начальника правового отдела
администрации
муниципального образования «Город Адыгейск» Ешугову Ф.И.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 12.10.22 г. № 305.

Экономика

Неформальная занятость

Неформальную занятость можно
определить как «любые виды трудовых отношений, основанные 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
«вчерную». Да и многие работники
предпочитают работать без официального оформления.
Почему люди переходят в неформальную занятость? Здесь существует несколько основных причин: низкая
правовая культура населения, невозможность устроиться по договорной
форме (большая конкуренция, маленькое предложение, нежелание работодателя выплачивать налоги); гибкий
график работы; дополнительный доход;
пример друзей, нежелание работать
под надзором начальства или в коллективе; устройство на работу без высокого уровня образования, квалификации.
Молодежь склонна к неформальной
занятости, потому что здесь сказываются отсутствие образования, невозможность устроится без опыта 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 зарегистрированной занятости.
Работники неформального сектора,
на первый взгляд, получают финансовое преимущество в виде того, что неуплаченные налоги остаются у них, но
при этом сталкиваются с ущемлением
своих социальных и трудовых прав.
Соглашаясь работать неформально,
работник рискует:
• получать заниженную оплату труда,
• не получить заработную плату в
случае любого конфликта с работодателем,
• не получить отпускные или вовсе не
пойти в отпуск,
• не получить оплату листка нетрудоспособности,
• полностью лишиться социальных
гарантий, предусмотренных трудовым
договором,
• получить отказ в расследовании несчастного случая на производстве,
• не получить расчет при увольнении,
• получить отказ в выдаче необходимого ему кредита.
Кроме того, с его зарплаты не будут
осуществляться пенсионные начисле-

ния. Неприятность этой
ситуации человек почувствует более остро
ближе к старости.
Работникам следует проявлять бдительность и осторожность
при вступлении в трудовые отношения, финансовая сторона которых
не так «прозрачна», как
должна быть.
На уровне предприятия использование неформальной занятости представляется, на первый
взгляд, выгодным, так как приводит к
снижению издержек и росту прибыли. Однако в случае применения к
предприятию санкций (штрафов,
запретов на деятельность и прочее) эффект может оказаться и
негативным. В каждом конкретном
случае работодатель сам соизмеряет
выгоду от использования неформалов
с риском.
При неформальной занятости государство, а как следствие и общество,
теряет часть налогов, которую могли
бы платить работники и их работодатели при наличии официального оформления трудовых отношений. Это ведет,
например, к недостаточному финансированию бюджетной сферы, ограничивает возможность повышения оплаты
труда в бюджетной сфере.
Многие потенциальные работники

могут просто не знать о расходах, с которыми они столкнутся, работая неофициально, включая отсутствие возможности получить оплату больничного или
отпуск по уходу за ребенком. Данная
информация необходима для всех категорий трудоспособного населения, но
особенно для молодежи, у которых еще
есть возможность изменить ситуацию.

Отдел экономического развития,
торговли и инвестиций
администрации
МО «Город Адыгейск».

4

Разное

19 октября 2022 года
Дорожный патруль напоминает

Будьте предельно
осторожными

Осенний фестиваль ГТО в разгаре
В городе проходит осенний фестиваль ГТО среди
всех категорий граждан.
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Хазрет Тлецери» состоялось
выполнение
нормативов
всероссийского комплекса
среди школьников 11 –15 лет
с III по IV ступени.
Как отметил начальник
отдела по делам молодежи, физической культуре
и спорту Казбек Хачегогу,
нормативы ГТО включают в
себя обязательные виды и
испытания по выбору. Это

сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу, наклон
вперед из положения стоя
на гимнастической скамье,
подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в
длину с места толчком двумя
ногами, бег на 30 и 60 метров,
челночный бег 3х10 метров,
метание мяча и другие.
Через несколько дней
осенний фестиваль ГТО в городе продолжился выполнением нормативов ГТО с III по
IV ступени, в котором принимали участие ученики 11–15
лет школ аула Гатлукай и ху-

тора Псекупс. Тестирование
прошло в Гатлукае.
– Радует, что спортивных
детей, которые приобщаются к здоровому образу жизни
и комплексу ГТО, становится все больше и больше, –
сказал К. Хачегогу. – Участники фестиваля получили
заряд бодрости и отличного
настроения. Хочется обратиться к жителям города и
сказать им, чтобы они присоединялись к фестивалю. Мы
рады каждому из вас!
Мурат Туркав.

Круглый стол

О развитии,
мерах поддержки
и соцпроектировании
НКО

21 октября 2022 года в
11.30 в малом зале администрации города Адыгейска
запланировано проведение
круглого стола с представителями некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории муниципального
образования.
Организаторы - управление
Министерства юстиции Российской Федерации совместно
с Министерством труда и социального развития Республики
Адыгея и Автономной некоммерческой организацией по РА
«Ресурсный центр поддержки
гражданского общества Адыгеи».
Мероприятие носит социально значимый характер и
проводится с целью разъяснения требований законодательства Российской Федерации
к представляемым документам, изменениях в законодательстве, возможных мерах,
формах и порядке поддержки
некоммерческих организаций.
Кроме того, в рамках встречи
состоится обучение по социальному проектированию и написанию грантов.
Приглашаем представителей социально ориентированных некоммерческих организаций принять участие в работе
круглого стола.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,
увидели порывы или другие разрушения 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.

Сотрудники
дорожно–
патрульной службы напоминают водителям и пешеходам о необходимости
неукоснительного соблюдения требований правил
дорожного движения.
Анализ
статистических
данных ДТП показывает, что
основная причина ДТП – это
нарушение водителями правил дорожного движения:
несоблюдение очередности
проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на
полосу, предназначенную для
встречного движения.
Стоит напомнить о тех
простых правилах дорожного
движения, соблюдение которых помогут сохранить жизнь
и здоровье вам и вашим близким.
Водитель,
превышающий установленный предел
скорости и игнорирующий
дорожные знаки, должен
осознавать всю опасность,
которую подобным поведением он несёт окружающим.
Автомобиль является источником повышенной опасности, поэтому относиться к его
управлению нужно крайне
внимательно и ответственно.
В соответствии с требованиями ПДД водитель, приближаясь к пешеходному переходу,
обязан снизить скорость и,
при необходимости, остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходу. В тоже время
пешеход не должен выходить
на проезжую часть, не убедившись в том, что водители
готовы его пропустить.
Рота ДПС №2 настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения
соблюдать Правила дорожного движения, быть бдитель-

ными и внимательными.
Водителям следует помнить, что от их действий
зависит жизнь и здоровье
окружающих участников дорожного движения.
Пешеходам не допускать
перехода проезжей части в
неположенном месте. Необходимо использовать на
одежде световозвращающие
элементы,
позволяющие
быть заметнее в темное время суток.
Родители, регулярно объясняйте детям, что пересечение проезжей части осуществляется по регулируемому и
нерегулируемому пешеходным переходам.
При пересечении проезжей части необходимо остановиться, осмотреться по
сторонам, убедиться, что
автомобили остановились и
пропускают вас, после чего
переходить проезжую часть.
Недопустимо при переходе
через дорогу слушать музыку
в наушниках или разговаривать по мобильному телефону. Это отвлекает, и пешеход
может не успеть заметить
приближающуюся опасность.
Ни в коем случае нельзя
внезапно выходить, выбегать
на проезжую часть, в том числе и на пешеходный переход.
Правил, способных предусмотреть все ситуации, в которые вы можете попасть на
дороге, не существует, кроме
одного – быть предельно
осторожными.
Помните, что от вашего
поведения на улице и дороге зависят ваша собственная
жизнь и жизнь других участников дорожного движения.
А. Пшидаток,
заместитель ком взвода
РДПС №2.

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины)
на дому у заказчика.
Телефон 8-989-268-06-23.

Павел Владимирович.
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