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ФИШТ – 2022:
Прямой диалог с молодежью

Сегодня, 10 августа, органам внутренних дел Адыгеи
исполняется 100 лет. История
их образования уходит глубокими корнями в становление
и развитии советской власти
на Кубани. Органы полиции на
этой территории просуществовали до Февральской революции 1917 года. Ее сменила
милиция, когда для революционной России охрана общественного порядка и борьба с
преступностью осуществлялась, в основном, отрядами,
созданным из рабочих и крестьян.
Весной 1920 года части Красной Армии освободили Кубань от
белогвардейских войск.
Одной из первоочередных
задач, стоящих перед советской
властью, была необходимость
создания милиции.
(Окончание на 3 стр.)

Дорожный
вопрос

Из архива.
В доме правительства
РА под председательством
главы Адыгеи Мурата Кумпилова прошло совещание,
посвященное подготовке и
проведению слета талантливой молодежи «ФИШТ –
2022». В этом году мероприятие приурочено к 100-летию
государственности Адыгеи,
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
Открывая обсуждение, глава республики отметил значимость мероприятия, которое
позволяет сплотить молодежный актив, поддержать студенческие инициативы в различных сферах.
– Нужно сделать слет еще
более интересным и насыщенным, чем в предыдущие
годы. «ФИШТ» – это уникальная площадка для прямого
диалога с молодежью. Здесь
мы видим ожидания и потребности юношей и девушек, ко-

торым через несколько лет
предстоит стать специалистами в различных отраслях,
развивать нашу республику.
Важно слышать их запросы и
соответственно корректировать нашу работу, поддерживать ребят, чтобы каждый из
них получал возможность максимально раскрыть свои способности, воплотить идеи,
приносить пользу людям, –
прокомментировал глава Адыгеи.
О ходе подготовки к слету
доложил и.о. министра образования и науки РА Евгений Лебедев. Основные мероприятия в
этом году разделены на 4 блока: культурный, спортивный,
туристский, экологический. На
тематических площадках будут
проходить выступления творческих коллективов, презентации муниципалитетов и вузов
республики, спортивные сорев-

В администрации города

Растет семья –
увеличивается земля

В Адыгейске продолжается реализация федеральной программы по
бесплатному предоставлению земельных участков
многодетным семьям для
индивидуального жилищного строительства.
Такая мера поддержки является одним из приоритетных
направлений государственной
социальной политики, а также востребованной и весьма
существенной помощью для
многодетных семей.

В минувшую пятницу, 5 августа, в администрации города состоялась процедура по
предоставлению земельных
наделов, участниками которой стали шесть семей с тремя и более детьми.
Распределение земельных
участков прошло путем проведения открытой процедуры
жеребьевки с соблюдением
очередности постановки на
учет в качестве многодетной
семьи.
Семьи, которых не устраивала выбранная территория,

нования, туристические экскурсии, экологические и просветительские акции.
Центральным
событием
станет встреча главы Адыгеи
с участниками слета, которая
пройдет в формате прямого
диалога у общего костра.
Отметим, в этом году впервые после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией
коронавируса, слет проводится
в традиционном формате и на
привычном месте – у подножия
горы Фишт. Мероприятие носит
статус межрегионального, кроме лучших студентов Адыгеи,
участие в молодежном форуме
примут также делегации Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского
края. Слет продлится с 12 по
14 августа и соберет более 300
человек.
***
Адыгейск всегда активно
принимает участие в слете. И в

этом году желающих покорить
горные вершины также немало.
– В слете примут участие
молодые парни и девушки
возрастной категории от 16
до 22 лет, имеющие успехи в
образовании, науке, спорте,
культуре, общественной деятельности. На площадке
будет предоставлена возможность для обмена опытом и
трансляции лучших практик
по работе с молодежью, – рассказал начальник отдела по
делам молодежи, физической
культуре и спорту города Адыгейска Казбек Хачегогу. – Слет
будет проведен в виде палаточного лагеря и предполагает переход по пересеченной
местности протяженностью
около 11,5 км от поляны Яворовой к подножию горы Фишт.

могли отказаться от участка,
но таковых в тот день не оказалось!
Все земельные участки
расположены в границах муниципального образования,
непосредственно в городе
Адыгейске.
– Число многодетных
семей растет, а значит,
расширяются
земельные
участки!
Пусть
будут
счастливы семьи в новых
домах, построенных на предоставленных участках, –
отметил в своих соцсетях глава города Адыгейска Махмуд
Тлехас.
Работа по отбору и формированию земельных участков для дальнейшего предоставления их многодетным

семьям продолжается. При
этом отдельное внимание
традиционно уделяется вопросу
обеспечения
предоставляемых
земельных
участков необходимой инфраструктурой.
Программа действует с
2011 года, за это время многодетным семьям уже предоставили 221 земельных
участков.
Консультацию по вопросам
бесплатного предоставления
земельных участков многодетным семьям можно получить у специалистов отдела
по имущественным и земельным отношениям администрации города Адыгейска по
телефону: 8 (87772) 9-19-35.

По материалам
пресс-службы главы РА.

Маргарита Усток.

Глава РА Мурат Кумпилов
провел совещание по вопросу развития дорожной сети
республики. В режиме ВКС в
совещании принял участие начальник ФКУ Упрдор «Черноморье» Виктор Вовк.
– Благодаря федеральной
поддержке за последние годы
мы многое сделали для развития
транспортной инфраструктуры
республики. Вкладываются существенные средства в ремонт
и строительство дорог. Многие
из объектов удается возводить с
опережением графика. Но мы не
останавливаемся на достигнутых результатах. Впереди у нас
много задач по совершенствованию дорожной сети. Поэтому
важно эффективно взаимодействовать со всеми заинтересованными структурами, уделяя
внимание новым проектам, ремонту как региональных, так и
муниципальных дорог, – отметил
Мурат Кумпилов.
(Окончание на 2 стр.)

Образование

В числе лучших
педагогов России

Самое массовое педагогическое событие, объединяющее учителей со всей страны,
– Форум классных руководителей (ФКР) пройдет 22 и 23
октября в Москве.
Первый раз мероприятие
прошло в прошлом году и собрало на своей площадке одну
тысячу учителей из 85 регионов
страны. Ключевая идея проекта, проводимого министерством
просвещения РФ по поручению
президента Владимира Путина,
– развитие профессионального
сообщества, ориентированного
на воспитание у подрастающего
поколения традиционных ценностей.
В начале августа были объявлены участники очного этапа
ФКР. Ими стали тысяча классных
руководителей и 300 представителей учреждений профессионального образования.
(Окончание на 3 стр.)
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Общество

Дорожный вопрос
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Как сообщил Виктор Вовк,
в настоящее время Черноморское управление федеральных
дорог работает над несколькими крупными проектами.
Продолжается
разработка
документации по планировке
территории в рамках планируемого расширения до четырех
полос движения федеральной
дороги А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск.
На четырех участках планируемого капитального ремонта
трассы А-160 осталось завершить работы по нескольким
десяткам земельным участков, после чего можно будет
продолжить работу по проектированию объектов. На уже
определенных участках дороги
планируются масштабные работы с расширением проезжей

части до четырех полос.
Еще один значимый проект
– строительство развязки на
19-м км трассы А-146 (в районе
Чибийского канала). Начать работы планируется в 4 квартале
2022 года. Проект новой развязки предусматривает строительство пяти искусственных
сооружений, включая эстакаду протяженностью около 800
метров через существующие
железнодорожные пути. Это
позволит беспрепятственно пересекать интенсивные направления без снижения скорости,
а устройство очистных сооружений на трассе и установка
шумозащитных экранов улучшат экологический фон и качество жизни людей на окрестных территориях.
– При проектировании все
земельно-имущественные
вопросы решаются в посто-

янном контакте с администрациями
муниципальных
образований, – отметил Виктор
Вовк.

Глава Адыгеи указал на важность межведомственного взаимодействия при реализации
дорожных проектов и отметил их
важность для обеспечения безопасности дорожного движения.
При этом Мурат Кумпилов поручил принимать проектные решения с учетом мнения местных
жителей, чтобы минимизировать
неудобства и образование автомобильных заторов при строительстве новых объектов.

– Нужно синхронизировать
действия всех ответственных структур, согласованно
решать возникающие вопросы
при развитии инфраструктуры. У нас общая задача – обеспечить безопасность движения и создать комфортные
условия для автомобилистов
и местных жителей, – отметил Мурат Кумпилов.
Пресс-служба главы РА.

#стопкоронавирус

Вакцинация поможет
избежать осложнений

В последние дни в России выявляется около 18-20 тысяч заболевших за сутки.
Ситуация близится к критической. В ряде
регионов уже вводится масочный режим и
другие ограничения, связанные с отменой
массовых мероприятий и пр. Специалисты
просят граждан надевать средства защиты
хотя бы в медучреждениях и многолюдных
местах, обрабатывать руки антисептиком и,
конечно, пройти вакцинацию и ревакцинацию. В регионы завозят «Спутник V» в больших количествах, чтобы в период активной
иммунизации не было дефицита препарата.
Вакцинация и ревакцинация от covid-19 не
гарантируют стопроцентной защиты от заражения, но сделают течение болезни более
легким и помогут избежать осложнений. Особенно это касается граждан, которые находятТуризм

ся в так называемой зоне риска
– это пожилые
люди, пациенты
с хроническими
сердечно-с осудистыми заболеваниями, сахарным
диабетом,
онкологией, аутоиммунными заболеваниями и пр.
Напоминаем, в городе Адыгейске работает пункт вакцинации на базе поликлиники
Адыгейской межрайонной больницы им. К.
М. Батмена. Время работы: с 8 до 15 часов.
При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
С. Хабаху.
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Спасибо
каждому из вас!

Ува ж а ем ы е
друзья, вскоре
выпуски нашей
газеты
будут
подписываться
новым главным
редактором, я
же ушла на пенсию. Ушла по
собственному
желанию,
так
как появились
некоторые проблемы со здоровьем, а работать вполсилы
в газете нельзя.
В «Единстве»
я
прослужила
двадцать восемь
лет, из них более одиннадцати – главным редактором.
Очень дорожу этим фактом,
такое дано познать не каждому журналисту. Труд в газете – не из легких, но один
из самых интересных. Он не
терпит монотонности, это живая творческая деятельность
как каждого журналиста, так
и всего коллектива. Работа в
такой маленькой газете требует от каждого обширных
знаний, взаимозаменяемости, здесь каждый должен
ориентироваться в истории,
культуре и образовании, социальной сфере и т.д.
За десятилетия совместной работы наш коллектив
стал именно таким. Это позволило газете, журналистам
становиться победителями
многих творческих конкурсов: региональных, национальных. Молодежь, которая
сравнительно недавно вли-

лась в наши ряды, подхватила и достойно продолжает
традиции, заложенные в редакции со дня ее основания:
правдиво отображать происходящее в городе, регионе,
вести просветительскую работу, рассказывать о человеке труда. Сегодня я уверена,
что молодое пополнение будет не только следовать этому курсу, но и внедрять все
новое, что диктует текущее
время.
Спасибо всем, кто сотрудничал и продолжает взаимодействовать с редакцией,
будь это неравнодушные читатели или сотрудники различных служб. Отдельная
благодарность учредителям
газеты в лице главы города
Махмуда Тлехаса за совместную плодотворную работу на
благо нашего города.
Аминет Наток,
заслуженный журналист
Республики Адыгея.

Заповедными тропами Адыгеи:

Гора Оштен
Адыгея – необычный регион
для отдыха и туризма. Здесь
нет пляжного отдыха, не найти популярных туристических
развлечений наподобие аквапарков, дельфинариев, концертных площадок. Нет здесь
и мест с прогулочными улочками, вдоль которых тянутся
лавки с сувенирами и рестораны. Однако те, кто хотя бы
один раз побывал у нас, почти
наверняка захотят вернуться
снова и не один раз.
Газета «Единство» продолжает знакомить гостей с
достопримечательностями
Адыгеи и напоминать жителям о красоте родного края.
***
На территории Кавказского
государственного природного
биосферного заповедника находится одна из излюбленных
туристами вершин кавказского
хребта – гора Оштен. В переводе с адыгейского языка –
«место, где застревает град».
Гора входит в Фишт-Оштеновский горный массив и является второй по высоте после
Фишта. Высота Оштена – 2804
м над уровнем моря.
Южные склоны Оштена известны не только своей удивительной красотой, но и пристанищем кавказских серн, а
также таких редких растений,
как рододендрон и кавказская
лилия.

На восточном склоне горы
образовалась огромных размеров цирковая чаша, покрытая
плотным снегом. Достоинством
склона является его доступность и возможность кататься
на лыжах круглый год: даже в
жаркое лето снежник сохраняет здесь протяженность до 400
метров. С северной стороны

Оштен как неприступную крепость защищают обрывистые
отвесные скалы. С западной и
южной сторон – горы Пшехо-Су
и Фишт.
Оштен известен не только красотой, но и аномально
скверной погодой – очень редко она бывает ясной и солнечной. Буквально за считанные

минуты теплая погода может
смениться ветром, холодом,
дождем, градом или снегом.
На вершину Оштена ведет
несколько туристических троп,
которые обозначены специальными знаками и коническими
пирамидками из камней (каменные туры). Это ориентиры
в туман, чтоб туристы не заблудились.

Вершина
Оштена представляет собой довольно
плоское широкое место,
где
вполне
может поместиться сотня
человек.
И
именно
отсюда открывается завораживающий
панорамный
вид на окрестности:
горы
Фишт,
Пшехо-Су, армянский
перевал, вершину
Абадзеш,
хребты
Каменное море
и Нагой-Чук,
к а н ь о н ы
рек Цице и
Курджипс, а
также захватывающий дух вид на весь кавказский хребет, уходящий за
горизонт. На склонах Оштена
насчитывается 10 глетчеров,
которые дают начало нескольким рекам: Цице и Пшеха направляются на север, а река
Белая – на юг.
С. Хабаху.

Век на страже
закона и правопорядка

(Окончание. Начало на 1
стр.)
Так, 18 марта, уже на
следующий день после изгнания белогвардейцев из
Екатеринодара приказом
№2 Временного Кубанского исполнительного комитета перед новыми органами власти ставится задача
по «организации советской
рабочей милиции».
Первым
начальником
Майкопской
отдельской
милиции становится большевик Иван Гридасов. Организационно Майкопская
отдельская милиция, как
и вся милиция Адыгеи,
входила в состав Горской
милиции, осуществлявшей
охрану правопорядка в
предгорьях Кубани.
Милиция же Адыгеи
ведет свою летопись с
момента
образования
Черкесской (Адыгейской)
автономной области. На
основании постановления
ВЦИК РСФСР и протокола заседания Пленума
Кубано-Черноморского облисполкома от 10 августа
1922 года. Окружная Гор-
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ская милиция была преобразована в Адыгейскую областную милицию. С этого
момента милиция Адыгеи
считает 10 августа днем
своего рождения.
Первоначальный штат
областной милиции был
невелик – всего 125 сотрудников. В том числе
аппарат управления – 36
человек, 13 – конники резерва и арестантское отделение, конвоиры и прочие службы. Остальные 62
человека составляли штат
сотрудников районных отделов милиции.
Первым
начальником
Адыгейской
областной
милиции был назначен
Махмуд Беданоков, проживавший ранее в ауле Хачемизий. Он был участником
Первой мировой войны,
контужен и ранен. Махмуд
Алхазович активно принял
советскую власть в Адыгее
и беззаветно служил ей,
будучи членом Окружного
Горского исполкома Кубано-Черноморской области.
Однако Адыгейской областной милицией он ру-

Образование

В числе лучших
педагогов России

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Нам особенно лестно, что
среди 64 тысяч заявок не затерялся и наш педагог. На престижном форуме Адыгейск и Адыгею
представит Азида Джамирзе,
учитель музыки и МХК средней
школы №2 и председатель муниципального клуба «Учитель
года».
Столь ответственная миссия предстоит ей, конечно, не
впервой. Азида Гиссовна – обладатель уникального в своем
роде достижения: она дважды
становилась победителем республиканского конкурса педагогического мастерства «Учитель
года». Признается, что оказаться
вновь среди лучших педагогов
России – очень важно и ответственно.
– Отборочный этап длился
почти два месяца. Я прошла онлайн-тестирование по основам
педагогики,
онлайн-решение
задач по тематике классного
руководства и представила
видеовизитку «Почему я хочу
стать участником». А потом
мне пришло письмо о том, что
меня ждут в Москве, – поделилась Азида Джамирзе.
Мы поздравляем Азиду Гиссовну и желаем дальнейших
творческих достижений!
Суанда Пхачияш.

ководил недолго. Согласно
решению Президиума исполкома Адыгейской автономной области, в октябре
1922 года он был назначен
областным военным комиссаром.
С первых дней начала
Великой
Отечественной
войны свой вклад в победу
над врагом внесла и милиция Адыгеи. В 1941 году
тысячи сотрудников ушли
на фронт, а их заменили не
годные к строевой службе
граждане, потом во время
оккупации они были командирами партизанских
отрядов и рядовыми партизанами, громили ненавистного врага.
18 мая 1992 года управление внутренних дел
Адыгейского облисполкома было преобразовано
в министерство внутренних дел Республики Адыгея. Первым министром
внутренних дел стал полковник, а впоследствии
генерал-майор
милиции
Владимир Михненко.
Первым
начальником
криминальной
милиции
был назначен полковник

Рамазан Чижев, начальником милиции общественной
безопасности
– полковник Александр
Сидоров, начальником отдела
кадров
–
полковник
Юрий Нехай,
начальником
следственного отделения
–
полковник
юстиции Реджеб Иманкулов, начальником тыловой
службы – полковник
милиции
Авес
Гаштов.
В
городе
Адыгейске
Те у ч е ж с к и й
ГРОВД, а впоследствии Межмуниципальный
отдел
МВД России
«Адыгейский»
был образован в 1983
году. Первым
начальником
его был полковник милиции Ким Мамиек. В разные времена руководили
отделом
подполковник
полиции Аслан Тхагапсо,
полковник полиции Аскер
Тлехатук,
подполковник
полиции Руслан Ахиджак,
подполковник полиции Артур Григорян. В настоящее
время отдел возглавляет
подполковник полиции Каплан Шехетль.
Стоя на страже законности и правопорядка целый век, милиция/полиция
Адыгеи прошла славный
путь, путь верности присяге, законам, нормативным актам, Конституции
Российской Федерации. В
юбилейный день столетия
хочется пожелать всем
действующим
сотрудникам, а также ветеранам органов внутренних дел семейного счастья, крепкого
здоровья, успехов в службе и во всех начинаниях.

Аслан Кушу,
член Общественного
Совета межмуниципального отдела МВД
России «Адыгейский».

Наша безопасность

Мошенники
не дремлют

За первое полугодие 2022
года жители Адыгеи отдали
мошенникам 50 миллионов
рублей. Одни стали участниками «розыгрыша». Другим позвонили из «банка»,
предупредив о подозрительной транзакции. Третьи открыли счета у лжеброкеров.
За полгода республиканский
МВД зарегистрировал 377
фактов мошенничества.
В Адыгее появился новый
вид дистанционного обмана.
Как пояснили в пресс-службе
МВД региона, злоумышленники звонят пожилым людям
на стационарный телефон и
предлагают решить проблемы
за вознаграждение или заработать прибавку к пенсии. Общение по «домашнему» номеру
располагает «жертву» к доверию.
Правоохранители
Адыгеи
выделяют три популярных сценария обмана пенсионеров:

– звонок из «банка» с предложением вложить деньги по
пенсионному тарифу под выгодный процент. Злоумышленник просит сообщить номер и
пин-код карты;
– звонок из «полиции».
Мошенник
представляется
следователем и сообщает, что
на пенсионера заведено уголовное дело за покупку бадов
с наркотическим составом. Решить проблему можно: нужно
перевести деньги, и дело постараются закрыть;
– звонок из «ГИБДД». Пожилому человеку звонит инспектор и сообщает, что сын
(дочь) или внук (внучка) сбил
человека. Нужно заплатить
родственникам пострадавших,
чтобы уголовному делу не
дали ход.
Если вы думаете, что жертвами мошенников становятся
только пенсионеры, то… не
думайте. Так, недавно в дежур-

Последствия
неформальной
занятости

Экономика

В настоящее время вопросы легализации теневой
занятости и скрытых форм оплаты труда, повышения уровня заработной платы и создания условий
для своевременной ее выплаты остаются одними из
основных задач в сфере социально-трудовых отношений.
Сложилась ситуация, когда некоторые работодатели
в целях экономии и ухода от налоговых и других обязательных платежей, принимая работника, отказывают ему
в оформлении трудовых отношений.
Кроме того, и многие работники предпочитают работать без официального оформления, т.е. фактически
осуществляя те или иные виды деятельности, не состоят
ни в трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях с
работодателем.
Основными проявлениями неформальной занятости являются:
– отсутствие оформления трудовых отношений с работником в письменной форме;
– существование «серых» схем и расчетов в наличной
форме при оплате труда;
– уклонение от уплаты страховых взносов;
– подмена трудовых отношений договорами гражданско-правового характера.
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;
– не получить в полном объеме пособие по безработице;
– полностью лишиться социальных гарантий, предусмотренных трудовым договором (пособие по уходу за
ребенком, выходные пособия в случае увольнения по сокращению штатов и другие);
– получить отказ в расследовании несчастного случая
на производстве;
– не получить расчет при увольнении;
– получить отказ в выдаче необходимого кредита в
банке.
Кроме того, с его зарплаты не будут производиться
пенсионные отчисления. Неприятность этой ситуации
человек почувствует более остро при выходе на пенсию.
Для работодателей выплата «серых» зарплат, неоформление надлежащим образом трудовых отношений
с работниками грозит административной ответственностью в виде уплаты «сэкономленных» работодателем
средств и внушительными штрафами.
В масштабах государства неформальная занятость
ведет к недополучению налогов, страховых выплат, ограничивая возможность развития государственной социальной политики.
Отдел экономического развития, торговли
и инвестиций администрации
МО «Город Адыгейск».

ЦИФРА

50

млн рублей

отдали мошенникам жители Адыгеи в первом полугодии 2022 года

ную часть отдела МВД России
по городу Майкопу с заявлением обратился 22-летний местный житель. Он рассказал, что
лишился около 400 тыс. рублей
после попытки приобретения
авиабилетов через социальные сети.
Подобные случае вовсе не
единичны. По словам стражей
правопорядка, мошенники нередко используют популярные
социальные сети и мессенджеры (13 фактов, общая сумма
переведенных средств – более
500 тысяч рублей).
Самый крупный ущерб от мо-

шенников за прошедший месяц
наблюдался в Майкопе. Под
предлогом
дополнительного
заработка и вложения инвестиций 39-летний местный житель
перевел на неизвестный счет
более 700 тыс. рублей.
Чаще всего переговоры потерпевших с аферистами касались вопросов купли-продажи
товаров и материальных ценностей или оплаты различных
видов услуг (20 случаев, суммарный ущерб – около 1 миллиона 160 тысяч рублей).
МВД по Адыгее в очередной раз напоминает жителям
республики: нет никаких «безопасных» счетов. При малейшей попытке незнакомцев
убедить вас в том, что необходимо перечислить средства
на подобные счета с целью их
сохранения, незамедлительно
прекращайте разговор.
Для получения достоверной информации лично обратитесь в отделение банка, не
совершайте до этого никаких
операций. Кроме того, если вас
или ваших близких обманули
мошенники, срочно сообщите
в полицию о случившемся по
телефону 02 (с мобильного –
102).
С. Хабаху.
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Спорт – норма жизни

Первая награда
Неделю назад с
серебряной
наградой Открытого первенства Анапы по
кикбоксингу вернулся Шамиль Чич.
Для мальчика, который перешел в шестой класс СОШ №2,
– это первая медаль
в кикбоксинге. Данный факт, впрочем, не
означает, что он новичок в спорте. Еще
будучи
первоклассником, Шамиль начал
заниматься самбо и
дзюдо у заслуженных
тренеров Республики
Адыгея Алия Четыза
и Байзета Совмена.
Ходил на тренировки
с удовольствием, завоевывал
призовые
места на турнирах, но
серьезная травма ноги
поставила крест на увлечении борьбой.
Когда выздоровел,
решил заняться боксом, но этот вид спорта, как признается сам,
не особо впечатлил, и он к
нему быстро охладел.
– Мне больше понравился
кикбоксинг, – говорит Шамиль,
который приехал в редакцию с

дедушкой Азметом Пшисовкановичем, не забыв захватить
медаль и грамоту. – Мой дядя
Рамазан занимается этим видом спорта в Краснодаре, и
однажды я попросил его взять

меня с собой на тренировку.
Буквально с первого занятия
понял, что кикбоксинг – тот
самый вид единоборств, который мне нужен. Тут можно
работать и руками, и ногами
– в общем, больше возможностей, чтобы проявить себя.
Ежедневные тренировки в
Краснодаре, на которые его возит дедушка, как мы видим, уже
дают результаты. Как отмечает
Шамиль, в этом большая заслуга наставников Александра
Остапенко и Артема Поротикова, уделяющих пристальное
внимание каждому воспитаннику.
Спрашиваю у Шамиля о турнире в Анапе, где он занял второе место.
– Соревнования состоялись
после сборов, которые проходили тут же, – рассказывает
он. – В Анапу съехались более
сотни участников не только из Краснодарского края, но
и Адыгеи. Я соревновался в
весовой категории свыше 47
кг и дошел до финала. Здесь
уступил сопернику из Краснодара, который занимается
кикбоксингом много лет. Тем
не менее, считаю, что второе
место – хороший результат
для первого турнира.
Поздравляем Шамиля с первым серьезным успехом и желаем новых достижений!
Мурат Туркав.

Дорожный патруль

Проверка
школьных автобусов
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☺

Быть взрослым не только
очень весело, но и не очень.

☻Я в 15 лет:

– Что? Санаторий?!
Я в 30 лет:
– Санаторий!!!

Мозготерапия

☺Появились умные телефо-

ны, умные часы, умные дома,
но куда-то стали пропадать умные люди…

Неделю назад купила ган☻Мне так хочется хоть раз в ☻
тели и уже два раза на них сможизни быть первым! Поэтому
поздравляю вас всех с Новым
годом!

☺–

Катюша, как дела? Как
все прошло? Надеюсь, ты меня
не опозорила?
– Мам, я тебя хоть раз подводила?
– Нет.
– Вот это в первый раз.

☻Почему

никто никогда не
следует сценарию в моей голове? Я что, зря его придумываю?

☺Очень

волнуюсь из-за
предстоящего дня рождения.
Столько лет мне еще никогда
не было.

трела.

☺Очень много людей пропа-

дает без вести при переходе от
слов к делу.

☻

– Не жалеешь, что замуж
вышла?
– Да что ж я, не человек, что
ли? Жалко его, конечно.

☺Если вам плохо, крепко об-

нимите кота. Вот и всё. Теперь
плохо не только вам, но и коту.

☻Проси, что хочешь, я всё
пообещаю.

☺Ожидание:

счастье не в
деньгах.
Реальность: счастье в деньгах.

☻На 69 странице инструкции ☻Прочитала
по эксплуатации автомобиля
«Лада» есть расписание автобусов.

☺

Моя суперспособность:
встать пораньше и опоздать,
не торопясь.

недавно, что
для похудения полезен уголь.
Сижу и думаю – пить или разгружать?

☺Однажды

один очень мудрый человек оставил свое
мнение при себе.

☻Единственное, к чему мы ☻– Сынок, как экзамен сдал?
сейчас должны быть готовы, –
это ко всему.

– Блестяще! Даже попросили
повторить осенью.

Поздравляем!
От души поздравляем любимую маму
и бабушку Зою Сальбиевну Гакаме с юбилейным днем рождения!
Желаем быть здоровой и не сомневаться
в своих силах. Пусть в 85 лет тебе хватает
сил и вдохновения, упорства и терпения. Желаем безмерного счастья, домашнего уюта, семейной гармонии. Не грусти, береги себя, мы всегда рядом!
Внучка Марина, внуки Амир и Тимур,
сын Бислан, невестка Сима.

К сведению населения!

В преддверии начала нового учебного года в Адыгейске сотрудники технического надзора проверили
школьные автобусы.
Главная цель – создание
условий
для
обеспечения
безопасных перевозок детей
и предупреждение дорожно-транспортных
происшествий с участием пассажирского транспорта.
Особое внимание автоинспекторы обратили на техническое состояние транспортных

средств, исправность световой сигнализации, кнопок экстренного открывания дверей,
тахографов и карт водителей,
выдвигающейся
подножки,
ремней безопасности и их замков. Кроме этого, проверили
наличие аптечки, огнетушителей и аварийного знака, а также
использование проблескового
маячка желтого или оранжевого цвета на автобусах при осуществлении
организованной
перевозки группы детей.
Всего было проверено 10 ав-

тобусов. Техническое состояние всех транспортных средств
соответствует
требованиям
ГОСТ.
После полицейские провели
с водителями автобусов инструктаж о неукоснительном
соблюдении Правил дорожного
движения, а также напомнили,
что на водителях лежит ответственность за жизнь и здоровье детей
Я. Соколова,
инспектор по пропаганде.

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

Сотрудниками МУП «Теплосервис» совместно с судебными приставами Теучежского межрайонного отделения
судебных приставов УФССП России по Республике Адыгея на регулярной основе будут проводиться рейды по
должникам города за коммунальные услуги.
В ходе мероприятия будут составлены описи имущества
должников, вручаться уведомления о приостановлении или
ограничении коммунальных услуг при непогашении задолженности в течение 20 дней с момента получения уведомления.
Во избежание отключения (ограничения) коммунальных
услуг и ареста имущества специалисты ресурсоснабжающих
организаций обращают ваше внимание на необходимость
усиления платежной дисциплины и своевременный расчет за
коммунальные услуги.

Объявления
Куплю автомобиль любой марки. Тел. 8-989-279-89-15.
Продается зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Телефон 8-985-805-00-10.

Утерян, считать недействительным аттестат о среднем полном образовании, выданный в 2003 году СОШ №1, на имя Пчегатлука Азмета Анзауровича.
Администрация и Совет ветеранов города Адыгейска выражают соболезнования Почетному председателю Совета ветеранов Джандару Мосу Махмудовичу по поводу смерти брата.
Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе
с вами.
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