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#стопкоронавирус

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов подписал документ, 
приостанавливающий дей-
ствие указов о введении 
дополнительных мер по 
противодействию распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Указ опубликован 
на сайте правительства ре-
гиона.

Таким образом, в респу-
блике снято требование обя-
зательного ношения масок в 
общественных местах, однако 
людям, входящим в группу ри-
ска, при этом рекомендовано 
масочный режим не прекра-
щать.

В то же время указ предпи-
сывает на предприятиях и в 
организациях соблюдать де-
зинфекционный режим и са-
нитарно-эпидемиологические 
требования главного санитар-
ного врача России.

Министерству здравоох-
ранения Адыгеи совместно с 
органами власти предписано 
обеспечить проведение вакци-
нации населения, а работода-
телям рекомендовано предо-
ставлять прививающимся два 
дополнительных дня отдыха с 
сохранением зарплаты.
 

В Санкт-Петербурге завер-
шился юбилейный ПМЭФ. 
XXV Петербургский междуна-
родный экономический фо-
рум проходил с 15 по 18 июня 

тин, санкции против РФ явля-
ются безумными и бездумным, 
от которых страдают сами ев-
ропейские страны.

– Ухудшение ситуации в гло-
бальной экономике – не вопрос 
последних месяцев и не свя-
зан со специальной военной 
операцией, – сказал глава го-
сударства. – Все задачи специ-
альной военной операции 
будут решены, залогом тому 
– мужество и героизм воинов, 
консолидация общества.

Президент России подчер-
кнул, что нынешние испытания 
не меняют стратегические пла-
ны развития РФ, лишь вносят в 
них коррективы. «Россия спра-
вится с любыми вызовами, об 
этом говорит вся ее тысячелет-
няя история», – отметил Вла-
димир Путин.

Россия уже подавила ин-
фляционный всплеск, инфля-
ция продолжает снижаться. 
Бюджет РФ в 2022 году будет 
исполнен с профицитом 3 трлн 
рублей.

Владимир Путин предложил 
снизить ставку по льготной 

ипотеке до 7%. Срок действия 
программы льготной ипотеки 
после снижения ставки со-
хранится до конца 2022 года. 
Государственная поддержка 
бизнеса должна смещаться 
в сторону банковского креди-
тования, заявил Владимир 
Путин. По его словам, Россия 
никогда не пойдет по пути са-
моизоляции, будет расширять 
взаимодействие с теми, кто хо-
чет с ней работать.

– Мы шаг за шагом нормали-
зуем экономическую ситуацию. 
Вначале стабилизировали фи-
нансовые рынки, банковскую 
систему и торговую сеть. Затем 
начали насыщать экономику 
ликвидностью и оборотным ка-
питалом для сохранения устой-
чивости предприятий и компа-
ний, занятости и рабочих мест. 
Мрачные прогнозы относитель-
но перспектив российской эко-
номики, которые звучали еще 
в начале весны, не сбылись, 
– отметил Владимир Путин. – 
Сегодня наша задача – создать 
условия для наращивания про-
изводства, увеличения пред-
ложения на внутреннем рынке 
и сбалансированно с ростом 
предложения восстанавливать 
конечный спрос и банковское 
кредитование экономики.

(Окончание на 2 стр.)

Мурат Кумпилов:
Важно работать на опережение

В минувшие выходные 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Хазрет 
Тлецери» вновь стал цен-
тром большого спортивно-
го события. 19 июня здесь 
прошел турнир по мини-фут-
болу, посвященный памяти 
Нурбия Шантыза. Инициато-
рами спортивного меропри-

ятия выступили его родные 
и друзья. Информацион-
ным партнером стала газета 
«Единство».

«Спешил делать добро» – 
именно с таким девизом моло-
дой и успешный предпринима-
тель, основатель Адыгейского 
пивобезалкогольного завода 
«Асбир» и благотворительно-

Человек жив, 
пока жива память о нем

Ш а н т ы з а , 
стали глава 
города Ады-
гейска Мах-
муд Тлехас, 
председа -
тель Совета 
н а р о д н ы х 
депутатов 
Аскер Ташу, 
д е п у т а т 
Госсовета – Хасэ 
Аслан Джанхот. В открытии 
приняли участие супруга Нур-
бия Зара и пятеро детей – 
Самира, Камила, Пшимаф, 
Каролина и Ибрагим, а также 
сестра Сусанна и племянница 
Милена.

– К большому сожалению, 
сегодня рядом с нами уже нет 
Нурбия – человека с большим 
сердцем. Но остались его до-
брые дела и светлая память 
о нем. Как известно, человек 

жив, пока жива память о нем, 
и сегодняшнее мероприятие 
– яркое тому подтвержде-
ние. Уверен, что турнир ста-
нет настоящим спортивным 
праздником для ребят, в жизни 
которых особое место зани-
мает футбол. Желаю участ-
никам захватывающих мат-
чей и хорошего настроения, 
– поприветствовал участников 
и собравшихся болельщиков 
глава города.

(Окончание на 2 стр.)

Турнир

го фонда «Доброе дело» про-
жил свою короткую, но яркую, 
насыщенную огромным коли-
чеством благих свершений, 
жизнь. Человек, который всег-
да протягивал руку помощи… 
Человек, который никогда не 
проходил мимо чужой беды…

Как рассказал один из его 
друзей Артур Чич, идея прове-
сти именно футбольный тур-
нир неслучайна. Сам Нурбий 
был не просто страстным бо-
лельщиком этого вида спорта с 
детства (верный фанат англий-
ского «Ливерпуля»), но и сам 
каждые выходные пропадал с 
друзьями на футбольных по-
лях.

С годами эта любовь толь-
ко крепла. Предприниматель 
помогал юным спортсменам и 
целым командам, а от имени 
фонда учредил именные сти-
пендии для одаренных ребят. 
Но этого ему показалось мало. 
Так и появилась любительская 
футбольная команда «Асбир» 
– активный участник городских 
и республиканских чемпиона-
тов и турниров. В 2020 году 
«Асбир» и вовсе стал облада-
телем Кубка Адыгеи по футбо-
лу, а совсем недавно – победи-
телем Открытого чемпионата 
по футболу на призы главы му-
ниципального образования 
«Город Адыгейск».

Почетными гостями турнира, 
посвященного памяти Нурбия 

«Спешил делать добро» – именно с 
таким девизом молодой и успешный 
предприниматель, основатель Ады-
гейского пивобезалкогольного заво-
да «Асбир» и благотворительного 
фонда «Доброе дело» Нурбий Шан-
тыз прожил свою короткую, но яркую, 
насыщенную огромным количеством 
благих свершений, жизнь.

и успел принять 14 
тысяч участников.

17 июня в рамках 
ПМЭФ состоялось 
пленарное засе-
дание, на котором 
выступил президент 
РФ Владимир Пу-
тин. Участие в засе-
дании принял глава 
Адыгеи Мурат Кум-
пилов.

Президент РФ 
подчеркнул, что за 
25 лет форум завое-
вал статус ведущей 
мировой площад-
ки для обсуждения 
ключевых вопросов 
глобальной эконо-
мики и обмена луч-
шими мировыми 
практиками и ком-
петенциями в целях 
обеспечения устой-
чивого развития. В 
этом году главная 

тема ПМЭФ – «Но-
вый мир – новые возможно-
сти».

Как отметил Владимир Пу-
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22 июня 1941 года в 4 утра 
фашистская Германия без 
объявления войны и веро-
ломно, в нарушение пакта 
Молотова – Риббентропа 
напала на Советский Союз. 
Этим нападением завер-
шилась цепь агрессивных 
действий гитлеровской Гер-
мании, которая благодаря по-
пустительству и подстрека-
тельству западных держав, 
грубо попирая международ-
ные нормы и права, прибега-
ла к грабительским захватам 
и чудовищным зверствам в 
оккупированных странах Ев-
ропы.

В соответствии с разрабо-
танным немецким командо-
ванием планом «Барбароса» 
фашистское наступление на-
чалось на широком фронте 
несколькими группировками 
в различных направлениях. 
На севере дислоцировалась 

Поклонимся великим
         тем годам

армия «Норвегия», которая 
наступала на Мурманск и 
Кандалакшу; из Восточной 
Пруссии на Прибалтику и Ле-
нинград – группа армий «Се-
вер», самая мощная группа 
«Центр» имела целью раз-
бить части Красной Армии в 
Белорусии, овладеть Витеб-
ском, Смоленском и с ходу 
захватить Москву; группа ар-
мий «Юг» была сосредото-
чена от Люблина до Дуная и 
вела наступление на Киев и 
Донбасс. План «Барбаросса» 
был разработан с немецкой 
педантичностью и сводился 
к нанесению внезапного уда-
ра по этим направлениями и 
уничтожению приграничных 
военных частей, прорыву в 
глубокий тыл, захвату Мо-
сквы, Ленинграда, Киева и 
важнейших промышленных 
центров южных районов стра-
ны.

Расчет немецкого командо-
вания на молниеносную вой-
ну не оправдался, она затяну-
лась на долгие годы.

В наступление против Со-
ветского Союза были броше-
ны 190 дивизий, около 5,5 
млн солдат, до 50 тысяч вра-
жеских орудий и минометов, 
4300 танков, почти 5 тысяч 
самолетов и около 200 кора-
блей.

Война началась в исклю-
чительно благоприятных для 
Германии условиях. Перед 
нападением на СССР она за-
хватила почти всю Западную 
Европу, экономика которой 
работала на фашистов. Во-
енную продукцию поставляли 
фашистам 6500 крупнейших 
предприятий Западной Евро-
пы. В ее военную промыш-
ленность было вовлечено 
более 3 млн иностранных 
рабочих. Также было награ-
блено много военной техники 
и оружия.

Благодаря временным пре-
имуществам и армаде техни-
ки и живой силы фашистам 
первые два года удавалось 
проводить успешные насту-
пательные операции. Одна-
ко потом… Битва за Москву, 
Сталинград, Курская дуга, 
прорыв блокады Ленинграда, 
освобождение тысяч сел, де-
ревень, городов СССР Вос-
точной и Западной Европы. И 
был победный май, о котором 
некоторые совсем забыли, 
а другие хотят все переина-
чить. Но наша память нетлен-
на и незабвенна. И мы в оче-
редной раз поклонимся тем 
великим и суровым годам.

                    
 Аслан Кушу.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Президент страны также по-

благодарил субъекты Федера-
ции, которые наращивают инве-
стиционный потенциал. Такие 
регионы заслуженно получили 
высокие оценки Национального 
рейтинга инвестиционного кли-
мата АСИ. Напомним, Адыгея во-
шла в ТОП-15 регионов-лидеров 
рейтинга, заняв 13 место.

По итогам участия в пленар-
ном заседании глава Адыгеи 
отметил значимость Петербург-
ского международного эконо-
мического форума для деловой 
активности регионов в условиях 
санкционного давления на стра-
ну. Глава Адыгеи отметил, что 
решения, инициативы президен-
та РФ, озвученные на форуме, 
открывают новые возможности 
для долгосрочного развития 
нашей страны и совершенство-
вания региональной экономиче-
ской модели.

– Мы каждый год участвуем в 
Петербургском международном 
экономическом форуме, этот год 
не стал исключением. Изучаем 
лучшие практики, опыт других ре-
гионов. Вносим корректировки в 
нашу работу. XXV Петербургский 
международный экономический 
форум полностью соответствует 
заявленной теме – «Новый мир 
– новые возможности». На фору-
ме проходило осмысление соци-
ально-экономических изменений 
и обсуждены эффективные эко-
номические меры, а также меры 
в социальной сфере. Также пре-
зидентом поставлены задачи по 
развитию транспортной и турист-

кой инфраструктуры, созданию 
комфортной среды в сельской 
местности, включая реконструк-
цию домов культуры, сохране-
нию экологического благополу-
чия. Все сферы жизни должны 
выстраиваться на новом техно-
логическом уровне, подчеркнул 
президент. Важно работать на 
опережение. Как будут реали-
зованы обозначенные задачи, 
во многом зависит от регионов, 
насколько грамотно мы сможем 
сегодня реализовать свои воз-
можности, в том числе инвести-
ционный потенциал, – сказал 
глава Адыгеи.

Напомним, сейчас в регионе 
реализуется 25 инвестпроектов 
на сумму 77 млрд рублей. Идет 
работа над такими крупными 
проектами, как создание экоку-
рорта «Лагонаки» и промышлен-
ного парка. С их реализацией 
регион рассчитывает получить 
серьезную динамику по инвести-
циям и рабочим местам.

– Уже планируем свое участие 
в форуме в будущем году. В це-
лом для нас 2023 год и последу-
ющие имеют большое значение 
в плане наращивания инвести-
ционной составляющей регио-
на – мы выходим на финишную 
стадию реализации проектов по 
созданию экокурорта «Лагонаки» 
и промышленной зоны в Тахта-
мукайском районе, возле города 
Краснодара. Реализуя их, мы 
привлечем еще большее число 
инвесторов в республику, созда-
дим новые рабочие места, – от-
метил Мурат Кумпилов.

Пресс-служба главы РА.

Теучежский район со счетом 
4:1.

Самым напряженным вы-
дался, безусловно, финал тур-
нира. Болельщики «Асбира» 
наверняка уже потирали руки 
в радостном предвкушении 
победы, ведь за 10 минут до 
окончания матча счет был 4:1 
в пользу нашей команды. Но 

футболисты Тахтамукайского 
района и не думали сдаваться. 
Полностью перехватив иници-
ативу на поле, они создавали 
опасные моменты у ворот со-
перника, увенчавшиеся в кон-
це концов успехом. Финальный 
свисток зафиксировал победу 
района со счетом 4:6.

Футбол… Он такой – порой 

совершенно непредсказуемый, 
оттого, наверное, и самый лю-
бимый и зрелищный вид спор-
та во всем мире.

Победителям и призерам 
вручены кубки, медали, дипло-
мы и денежные призы (отдель-
но от семьи Шантыз и органи-
заторов турнира). Кроме того, 
Тахтамукайский район получил 

еще один приз от друга Нурбия 
Юрия Гиша. Семья Шантыз 
презентовала сертификат на 
развитие физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Хаз-

рет Тлецери».
Заслуженные на-

грады получили и от-
личившиеся футбо-
листы в своих ампуа. 
Лучшим вратарем 
признан Сергей Кли-
менко (Тахтамукай-
ский район), лучшими 
защитниками – Саль-
бий Мамиек и Бислан 
Нехай («Асбир»), луч-
шим полузащитни-
ком – Арсен Мазлов 
(«Майкоп Юнайтед»), 
лучшим нападающим 
– Джантемир Такахо 
(«Асбир»). Лучшим 
игроком турнира стал 
Алий Хатит (Тахтаму-
кайский район).

Ну вот, кажется, и 
всё. Уверены, у всех 
причастных к этому 
событию останутся 
только самые прекрас-
ные воспоминания. 
Особо нам хотелось 
бы отметить профес-
сионализм ведущего 
Юрия Юджуху, орга-
низатора спортивных 
мероприятий, который 
прекрасно справился 
с ответственной мис-
сией.

Друзья, нам остается по-
желать только одного: лю-
бите футбол так же силь-
но, как это делал Нурбий 
Шантыз!

Суанда Пхачияш.
На снимке: организаторы 

турнира и ФК «Асбир».

Человек жив, 
пока жива память о нем

Турнир

Мурат Кумпилов:
Важно работать 
на опережение

День памяти и скорби

(Окончание. Начало 
на 1 стр.)

С теплыми слова-
ми обратились также 
Аскер Ташу и Аслан 
Джанхот.

– Мне всегда тя-
жело подбирать сло-
ва, когда говорю о 
брате… Но знаю, он 
был бы очень дово-
лен и искренне рад 
сегодняшнему дню. 
Хотелось бы от 
лица нашей семьи 
поблагодарить всех 
причастных к этому 
мероприятию. Пусть 
победит сильнейшая 
команда, – напутство-
вала Сусанна Нехай.

Бороться за победу 
в Адыгейск приехали 
футболисты из Тахта-
мукайского, Теучеж-
ского, Шовгеновского 
и Кошехабльского 
районов, а также го-
рода Майкопа («Май-
коп Юнайтед»), кото-
рых радушно принял 
«Асбир».

Команды были по-
делены на две груп-
пы. Победителем в 
первой стал «Асбир», 
который разгромил команды 
Шовгеновского района (11:0) 
и «Майкоп Юнайтед» (9:1). Во 
второй первенствовал Тахта-
мукайский район, не оставив-
ший шансов Теучежскому (5:2) 
и Кошехабльскому (8:3) райо-
нам.

В матче за третье место 
«Майкоп Юнайтед» обыграл 
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Достаточно обшир-
ный круг вопросов был 
рассмотрен на очеред-
ном заседании комис-
сии по делам несовер-
шеннолетних и защите 
их прав, которое про-
вела заместитель пред-
седателя комиссии, 
начальник управления 
образования Светлана 
Пчегатлук.

Традиционно ме-
роприятие началось с 
рассмотрения админи-
стративных материалов. 
Так, представителями 
управления образования 
и отдела полиции были 
представлены результаты 
реализации межведом-
ственного плана индиви-
дуальной работы с двумя 
несовершеннолетними. В 
отношении одного из них, 
учитывая положительные 
характеристики по месту 
учебы, активное участие 
в общественной жиз-
ни школы, достижения 
в творчестве и спорте, 
осознания вины и обе-
щание не допускать по-
добных ошибок, комиссия 
постановила снять с про-
филактического учета.

В отношении другого, 
несмотря на некоторые 
позитивные изменения 
в поведении и учебе, ре-
шено повременить и про-
длить срок пребывания 
на учете до сентября.

В числе администра-
тивных вопросов были 
также рассмотрены ситу-
ации и вынесены реше-
ния по таким нарушениям 

несовершеннолетних, как 
езда на автомобиле без 
водительского удостове-
рения, оставление без 
присмотра малолетнего 
ребенка, несвоевремен-
ное оформление пропи-
ски после получения па-
спорта.

О работе учреждений 
культуры и образования 
по вовлечению несовер-
шеннолетних, состоящих 
на различных видах про-
филактического учета, 
рассказали представи-
тели этих организаций. 
Заслушав и обсудив ин-
формацию по обозначен-
ному вопросу, комиссия 
отметила большую работу 
управлений по вовлече-
нию несовершеннолетних, 
состоящих на различных 
видах учета, в меропри-
ятия патриотической на-
правленности, что спо-
собствует формированию 
гражданского самосозна-
ния детей и подростков, 
обращению к истории От-
ечества, воспитанию под-
растающего поколения в 
духе патриотизма и любви 
к Родине.

Субъектам системы 
профилактики – учрежде-
ниям культуры и образова-
ния – для формирования 
активной жизненной по-
зиции и патриотического 
сознания обучающихся ре-
комендовано обеспечить 
продолжение работы по 
вовлечению несовершен-
нолетних в мероприятия 
патриотической направ-
ленности.

По вопросу об органи-
зации работы и ее эффек-
тивности в общеобразо-
вательных учреждениях 
среди несовершеннолет-
них и профилактике дет-
ского травматизма, в том 
числе в общественных 
местах, Светлана Пче-
гатлук отметила, что, 
согласно совместному 
комплексному плану ме-
роприятий управления 
образования и ОГИБДД 
по предупреждению дет-
ского дорожно-транспорт-
ного травматизма, а так-
же в целях повышения 
безопасности движения, 
в школах проводятся ме-
роприятия по соблюдению 
правил дорожного движе-
ния и использованию све-
товозвращающих жилетов. 
Всего проведено 47 меро-
приятий, в которых приня-
ли участие 1937 обучаю-
щихся.

Комиссия отметила эф-
фективность работы по 
этому вопросу, о чем сви-
детельствует отсутствие 
фактов нарушения ПДД 
обучающимися и их трав-
матизма. Вместе с тем 
рекомендовано усилить 
взаимодействие структур 
на предмет обеспечения 
школ рекламной продукци-
ей по БДД.

Представители управ-
ления образования, Цен-
тра занятости населения, 
КЦСОН, отдела по делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту, управ-
ления культуры предста-

Неформальная занятость

Сделать правильный выбор

Перед конференцией участники посетили Парк на-
уки и инноваций Адыгейского государственного уни-
верситет, где они ознакомились с исследованиями 
и разработками студентов и преподавателей АГУ в 
IT-сфере.

Модератором пленарного заседания выступил 
официальный представитель МВД по Республи-
ке Адыгея Байзет Гомлешко, полковник внутренней 
службы. Открыл мероприятие министр внутренних 
дел РА, полковник Олег Безсмельницын. Министр 
тепло поблагодарил всех, кто в течение нескольких 
месяцев готовил эту важную научно-практическую 
конференцию. И в первую очередь ректора Адыгей-
ского государственного университета Дауда Мамия, 
председателя Общественного Совета МВД по Респу-
блике Адыгея, председателя оргкомитета, директора 
НИИ комплексных проблем АГУ, доктора социологи-
ческих наук, профессора Рашида Хунагова, члена орг-
комитета, ректора Майкопского государственного тех-
нологического  университета, доктора экономических 
наук Саиду Куижеву, гостей – ученых, специалистов 
затронутой тематики из других регионов РФ, профес-
сиональных работников системы МВД, депутатов Гос-
совета – Хасэ РА и многих других.

Также выступили заместитель председателя Гос-
совета – Хасэ РА, председатель Конституционного 
Совета при Госсовете, Герой России Эдуард Цеев,  
президент Краснодарского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Все-
российская полицейская ассоциация» Международ-
ной полицейской ассоциации Валентин Михайлов-
ский.

В ходе научно-практической конференции перед 
участниками, в числе которых были работники правоох-
ранительных органов, журналисты, депутаты, работники 
исполнительной власти на местах, выступили с докла-
дами начальник уголовного розыска МВД по Республике 
Адыгея Эдуард Кобзарь («О состоянии противодействия 
мошенничеству в сфере высоких технологий»), врио 
заместителя министра МВД РА Владимир Лавров («Об 
особенностях расследования фактов мошенничества в 
сфере высоких технологий»), начальник подразделения 
«К» МВД по РА Руслан Жачемуков («Об основных мерах 
профилактики мошенничества, реализуемых подразде-
лением «К» МВД по Республики Адыгея»).

Красной нитью почти во всех выступлениях науч-
но-практической конференции прошли  предупреж-
дения о том, что не бывает «безопасных счетов», а 
потому нельзя переводить никому деньги. Это мо-
шенники!

Не участвуйте в финансовых пирамидах. Есть вы-
сокий риск потерять свои деньги при инвестировании в 
электронные биржи. Это мошенники!

Покупка-продажа товаров в интернете по низкой цене 
– признак обмана. Не переводите предоплату. Это мо-
шенники!

Вам звонят, что родственник попал в беду. Не пере-
водите деньги, не доверяйте незнакомым людям. Это 
мошенники!

Вам предлагают получить компенсацию. Проверьте 
информацию в государственном учреждении. Это опять 
они, мошенники!

И, наконец, никогда не размещайте в открытом досту-
пе и не передавайте информацию личного характера (ко-
пии документов, номера счетов и т.д.). Общение в сети в 
значительной мере обезличено, и за фотографией про-
филя может скрываться кто угодно. Помните о том, что 
ваши данные могут быть сохранены злоумышленникам 
и впоследствии использованы  в противоправных целях.                                                                             

В ходе конференции также рассмотрены вопросы об 
участии банковской системы в профилактике мошенни-
чества в  сфере высоких технологий, взаимодействии 
депутатов  с гражданским обществом по недопущению 
противоправных действий, связанных с киберпреступно-
стью и дистанционным мошенничеством, современных 
IT-технологиях против мошенничества, роли обществен-
ного контроля в противодействии киберпреступности и 
другие.

По завершении научно-практической конференции, 
которая отличалась широким представительством, была 
принята резолюция.

 Аслан Кушу.

В Майкопе прошла межрегиональная науч-
но-практическая конференция «Киберпреступ-
ность и  дистанционное (телефонное) мошен-
ничество как угрозы современному обществу: 
состояние и меры противодействия». Мероприя-
тие прошло в актовом зале министерства внутрен-
них дел по Республике Адыгея.

вили доклады по вопросу 
о межведомственном вза-
имодействии субъектов 
профилактики по проведе-
нию работы с несовершен-
нолетними и молодежью в 
рамках организации летне-
го отдыха, оздоровления и 
занятости детей, привле-
чению несовершеннолет-
них, находящихся в соци-
ально опасном положении 
к трудовой и досуговой де-
ятельности.

Заслушав и приняв ин-
формацию к сведению, 
комиссия рекомендовала:

– управлению образо-
вания и ЦЗН обеспечить 
мониторинг временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних, состоящих 
на всех видах учета, а так-
же охватить организован-
ными формами летнего 
отдыха детей, оставшихся 
без попечения родителей;

– КЦСОН обеспечить 
максимальный охват детей 
из семей, находящихся в 
социально опасном поло-
жении, трудной жизненной 
ситуации организованны-
ми формами отдыха, а 
также с учетом интересов 
детей организовать меро-
приятия, используя воз-
можности летних дворо-
вых площадок;

– управлению культуры 
с целью развития инте-
реса к народной культуре 
обеспечить посещение 
несовершеннолетними, 
состоящими на учете, ме-
роприятий, в том числе 
информационно-просвети-
тельских, посвященных на-
циональным праздникам.

Заседание прошло в 
деловом и конструктивном 
режиме.

Мурат Туркав.

В комиссиях администрации

Осторожно! 
 Мошенники

Наша безопасность

 Защищая права детей

Неформальная за-
нятость – официально 
незарегистрированная 
трудовая деятельность, 
которая предполагает 
отсутствие юридическо-
го оформления отно-
шений найма или факта 
самостоятельного обе-
спечения работой. Не-
формальная занятость 
выступает как работа по 
устной договоренности 
у юридических или фи-
зических лиц либо как 
незарегистрированное 
предпринимательство.

Зарплата в «конвер-
те» на сегодняшний день 
является одной из самых 
актуальных проблем в от-
ношениях между работо-
дателем и работником.

Легализация заработ-
ной платы

Нередко организации 
малого и среднего бизне-
са, не желая уплачивать 
налоги с фонда оплаты 
труда в полном объеме, 
выплачивают часть зара-
ботной платы официально, 
а другую – в «конверте». 
Сокрытие сумм реальной 
заработной платы, зани-
жение работодателями 
суммы страховых взносов, 
перечисляемых в пенсион-
ный фонд, ведут к наруше-
нию конституционных прав 
граждан на получение тру-
довых пенсий в полном 
объеме.

Кстати…
Заработную плату ус-

ловно делят на «белую», 
«серую»» и «черную». «Бе-

лая» – это оплата труда 
человека, официально ра-
ботающего в организации. 
С нее уплачиваются все 
налоги и взносы во вне-
бюджетные фонды. Этот 
вид зарплаты является за-
конным. «Серая» –оплата 
труда официально устро-
енного человека, которая 
частично проводится в 
документах и выдается по 
ведомости, а оставшаяся 
часть выдается в «конвер-
те». «Черная» – заработок 
работника, который нигде 
не учитывается и не про-
водится в бухгалтерских 
документах. Работник, по-
лучающий ее, не устроен 
официально, то есть рабо-
тает без оформления соот-
ветствующих документов о 
трудоустройстве.

Работая в условиях «се-
рой» схемы трудовых отно-
шений, работник остается 
полностью незащищенным 
в своих взаимоотношени-
ях с работодателем, он 
не в состоянии отстоять 
и защитить свои права в 
том случае, когда их на-
рушает или иным образом 
ущемляет работодатель. 
Доказать факт трудовых 
отношений в суде очень 
сложно, так как для этого 
требуются свидетельские 
показания. Однако дале-
ко не всегда действующие 
работники организации со-
глашаются дать показания 
в суде против собственно-
го работодателя

Трудовые договоры
Зачастую работодатели 

используют труд наемных 
работников без оформле-
ния трудовых договоров. 

Тем самым они лишают 
своих сотрудников заслу-
женного пенсионного обе-
спечения. А сами граж-
дане, соглашаясь с такой 
формой расчетов за труд, 
лишают себя, в свою оче-
редь, возможности опла-
ты больничных листов и 
других видов пособий и 
в перспективе могут рас-
считывать только на ми-
нимальные пенсии. У та-
кого работника не идет 
трудовой стаж, в том числе 
льготный, который необ-
ходим для ряда категорий 
работников для досроч-
ного получения пенсии по 
старости.

Последствия нефор-
мальной занятости до-
статочно серьезны. Ра-
ботники неформального 
сектора, на первый взгляд, 
получают финансовое пре-
имущество в виде того, 
что неуплаченные нало-
ги остаются у них, но при 
этом сталкиваются с ущем-
лением своих социальных 
и трудовых прав. Согла-
шаясь работать нефор-
мально, работник риску-
ет: получать заниженную 
оплату труда; не получить 
заработную плату в случае 
любого конфликта с рабо-
тодателем; не получить от-
пускные или вовсе не пой-
ти в отпуск; не получить 
оплату листка нетрудоспо-
собности; не получить рас-
чет при увольнении и др. 
На уровне предприятия ис-
пользование неформаль-
ной занятости представ-
ляется, на первый взгляд, 
выгодным, так как приво-
дит к снижению издержек 
и росту прибыли. Однако в 

случае применения к пред-
приятию санкций (штра-
фов, запретов на деятель-
ность и прочее) эффект 
может оказаться и негатив-
ным. В каждом конкретном 
случае работодатель сам 
соизмеряет выгоду от ис-
пользования неформалов 
с риском.

Особенно остро про-
блема неформальной за-
нятости встала в период 
пандемии коронавируса. 
Работник, официально не 
трудоустроенный, остался 
полностью незащищенным 
в своих взаимоотношениях 
с работодателем. Опреде-
ленное число граждан, не 
состоявших ни в трудовых, 
ни в гражданско-правовых 
отношениях с работодате-
лем, а также не имевших 
статуса предпринимателя, 
оказались в группе риска 
из-за отсутствия источни-
ков дохода.

Решить эту проблему 
без участия самих работ-
ников, соглашающихся на 
неформальные трудовые 
отношения, получающих 
заработную плату «в кон-
верте», практически невоз-
можно.

Призываем всех рабо-
тодателей, осуществляю-
щих деятельность на тер-
ритории муниципального 
образования «Город Ады-
гейск», привести в соответ-
ствие трудовые отношения 
с каждым работником до 
применения санкций со 
стороны органов надзора 
и контроля, задуматься о 
негативных последствиях 
и сделать правильный вы-
бор.

Отдел экономического 
развития, торговли и 

инвестиций.
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Иванов Николай 
Максимович

Гаврик Николай
Михайлович

Нечаев Георгий 
Максимович

Гатагу Нух
Джигитович

Малыгаев Михаил
Григорьевич

Евтых Шумаф
Пачевич

Панеш Нух 
Хамедович

Джаримок Туркубий
Хуцукович

Паранук Махмуд
Исхакович

Мамий Ахмед
Камболетович

Соборов Алексей
Трофимович

Джаримок Нух
Теучежевич

Стебихова Анна
Максимовна

Ташу Заурбеч
Хачесаович

Таймасуков Адам
Хатуович

Гонежук Ибрагим
Асланчериевич

Схапцежук Гисса
Ерестемович

Панеш Махмуд
Кизбечевич

Тлехуч Алихан
Ибрагимович

Женетль Хамед
Ибрагимович

«Бессмертный полк» продолжит свое «шествие» на страницах нашей газеты. Присылайте фотографии своих ветеранов на нашу электронную почту: gazedin@mail.ru.



Тлехуч Ахмед
Ибрагимович

«Бессмертный полк» продолжит свое «шествие» на страницах нашей газеты. Присылайте фотографии своих ветеранов на нашу электронную почту: gazedin@mail.ru.
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Тлехуч Махмуд
Ибрагимович

          Уджуху Талиб
          Цикузиевич

Шеуджен Айдамир
Сагидович

Хуако Дзегашт
Меджидович

Хут Алий 
Ватагежевич

Хуако Гарун 
Меджидович

Шеуджен Шумаф
Учужукович

Дербе Меджид
 Сагидович

Уджуху Хапач 
         Цикузиевич

Мамий Абдуль
Бачирович

Тлехуч Шамсудин 
Ибрагимович

Мамий Масхуд
Бачирович

Четыз Махмуд
Камболетович

Хуако Кадырбеч
Асланбечевич

Бекух Мос 
Исмаилович

         Джанхот Касей
               Алиевич

Каде Базрук
Амерзанович

    Хаджебиеков Гисса 
           Ильясович

Тетер Юсуф
Джибович
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Индекс ПР166
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В республиканской сто-
лице прошел XIII Междуна-
родный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского ху-
дожественного творчества 
«Звездочки Адыгеи». В те-
чение трех дней – с 16 по 19 
июня – коллективы и отдель-
ные исполнители в возрас-
те от 6 до 22 лет из 8 стран 
ближнего и дальнего зару-

бежья представляли нацио-
нальную культуру, талант и 
мастерство.

Организаторами и учреди-
телями фестиваля выступили 
министерство культуры РА и 
Центр народной культуры РА. 
Конкурс реализован в рам-
ках комплекса мероприятий, 
посвященных празднованию 
100-летия государственности 

         Трамплин для 
      творческого роста

Приятные известия при-
шли из Майкопа, где прохо-
дил республиканский шах-
матно-шашечный турнир 
среди граждан с ограничен-
ными возможностями. Он 
был приурочен к Дню Рос-
сии.

Как нам сообщила предсе-
датель местного отделения 

Предпоследний тур люби-
тельского ночного чемпиона-
та по мини-футболу, который 
проходит в хуторе Псекупс, 
вконец запутал турнирную 
ситуацию. Его развязку 
очень трудно предугадать, 
что, впрочем, только добав-
ляет интерес к этому спор-
тивному мероприятию.

«Асбир» – «Динамо» – 3:5.
 Этот результат достаточно 

сильных и равных соперни-
ков окончательно исключил 
«Асбир» из числа претенден-
тов на победу в чемпионате. 
«Динамо» же сделало уверен-
ный шаг к итоговой победе.

«Самгур» – «Самбо» – 2:4.
Удивительную игру пока-

зывает «Самбо». Команда, 
созданная несколько месяцев 
назад, уже, без сомнения, вхо-
дит в число лучших муниципа-
литета. В поединке с главным 
до этого тура претендентом на 
победу «Самгуром» «борцы», 
продемонстрировав настоя-
щую волю к победе, сумели до-
быть очень важную победу.

«Псекупс» – «Гатлукай» – 
2:3.

В поединке команд, не на-
бравших к этому туру ни одного 

             Вторые 
в общекомандном зачете

       Интрига закручена
                до предела

☻Языковый «взрыв» для 
иностранца: 
– Есть пить?
– Пить есть, есть нету... 

☺Хожу в мятом, чтобы не пе-
реживать, выключил ли я утюг.

☻Эх, чуден русский язык! 
Вроде бы синонимы, а какая 
огромная разница между близ-
кими людьми и людьми неда-
лекими. 

 ☺Я вообще в приметы не 
верю, но если сказали, что это 
к деньгам, значит, верю.

☻Самое главное – найти 
того единственного человека, 
кому можно будет скидывать 
смешные картинки.
 ☺Русский язык можно лю-
бить хотя бы за то, что в нем 
есть гениальная фраза: «Да 
нет, наверное». 

☻Покажите мне человека, 
который после маминого «Де-
лай, что хочешь» действитель-
но делал, что хотел…

 ☺У каждого на работе есть 
такой человек, который ушел в 
отпуск, а отдохнули все сотруд-
ники.

Культура Адыгеи, проводимого в Рос-
сийской Федерации Года куль-
турного наследия народов Рос-
сии и в соответствии с планом 
реализации государственной 
программы РА «Развитие куль-
туры» на 2022 год.

В последний день фестива-
ля участники получили дипло-
мы лауреатов и памятные при-
зы от спонсоров.

Город Адыгейск на пре-
стижном конкурсе представили 
три вокалистки. По итогам фе-
стиваля Валерия Бавинова 
стала лауреатом III степени в 
возрастной категории от 16 до 
22 лет, Алина Батыж – дипло-
мантом I степени в категории 
от 10 до 15 лет. Обе девочки 
занимаются у заслуженного 
работника культуры РА Харет 
Мамиек.

Подопечная заслуженного 
работника РА Джамили Мирзо-
евой Самира Багова награж-
дена дипломом в номинации 
«Вокал».

«Звездочки Адыгеи» ежегод-
но собирает лучшие детские и 
юношеские коллективы и от-
дельных исполнителей в обла-
сти народного творчества. Этот 
проект уже много лет является 
трамплином для профессио-
нального роста тысячи одарен-
ных детей.

С. Хабаху.
На снимке: Д. Мирзоева 

и С. Багова.

очка, многие ставили на хозяев 
турнира, однако «Гатлукай», 
терпевший до этого крупные 
поражения, смог собраться, 
выиграть и покинуть послед-
нюю строчку турнирной табли-
цы.

Итак, перед последним ту-
ром сразу три команды набра-
ли девять очков. Это «Динамо» 
(разница забитых и пропущен-
ных мячей: 24 – 7), «Самгур» 
(15 – 7) и «Самбо» (13 – 12). 
Шесть очков в активе «Асби-
ра», три – у «Гатлукая», без на-
бранных очков остается «Псе-
купс».

В последнем туре встреча-
ются: «Динамо» – «Псекупс», 
«Самгур» – «Асбир», «Гатлу-
кай» – «Самбо». Если в этих 
встречах побеждают команды 
из первой «тройки», то побе-
дителем турнира по результа-
там личных встреч становится 
«Динамо», вторым – «Самгур», 
третьим – «Самбо». При иных 
итогах встреч возможны раз-
личные варианты. Интрига не-
вероятная, так что есть причи-
на посетить матчи ночной лиги!

              
    Мурат Туркав.

Спорт – норма жизни

Турнир

Мозготерапия

☻Поймала золотую рыбку. 
Она меня очень внимательно 
выслушала и сказала: «Жарь!».

☺Хочется чего-то дорогого, 
но бесплатного.

☻Утренняя пробежка. Что 
может быть лучше ее отсут-
ствия?!

☺Муж сказал, что между 
нами нет искры. Купила элек-
трошокер. Очнется, еще раз 
спрошу.

☻«Я яркий, классный, нео-
бычный. Я не такой, как все» 
– так размышляют ежедневно 
7 млрд человек.
 ☺Сел в автобус. Стою.

☻Деньги портят мужчин. По-
этому рядом должна быть жен-
щина для снятия порчи.
 ☺Кто не работает, тот удачно 
вышла замуж.
 ☻Сергей был женат уже в 
пятый раз, поэтому в ведьмах 
разбирался лучше инквизиции.

☺Ложь неприятнее всего, 
когда она глагол.
 ☻Хотел что-то забыть, но 
сказал.
 ☺Если я долго не беру труб-
ку, то, скорее всего, я ждут при-
пева.
 ☻Иногда, докопавшись до 
истины, хочется закопать ее 
обратно.

ВОС Аминет Вайкок, наши 
земляки достойно предста-
вили Адыгейск в соревнова-
ниях.

В шашках среди женщин 
не было равных Тамаре Ан-
чок, которая заслуженно вы-
играла турнир. Третье место 
здесь завоевала еще одна 
представительница Адыгей-

ска Вибрет Мешлок. В сорев-
новании мужчин-шашистов 
на третьем месте финиширо-
вал Аскербий Тлехусеж.

Второе место в состязани-
ях шахматисток заняла Са-
ньят Хунагова.

Эти результаты позволили 
команде ВОС Адыгейска за-
нять второе место в общеко-
мандных соревнованиях.

Поздравляем нашу коман-
ду с успешным выступлением 
в республиканском турнире!

В целях предупреждения 
дорожно-транспортного трав-
матизма в летних пришколь-
ных лагерях дневного пре-
бывания, расположенных на 
территории муниципалитета,  
инспекторы ГИБДД совмест-
но с представителями управ-
ления образования организо-
вали для детей мероприятие 
«Лето безопасности».

Главная цель таких меро-
приятий – закрепление знаний, 

   Лето безопасности

умений и навыков безопасного 
поведения детей на улице и в 
общественном транспорте, ко-
торые они получили в процессе 
обучения в школе.

Детям разъяснены правила 
безопасного поведения вблизи 
проезжей части, наиболее часто 
встречающиеся опасные дорож-
ные ситуации.

Кроме того, особое внимание 
уделено юным велосипедистам. 
До 14-летнего возраста запре-

щено выезжать 
на проезжую 
часть, а так-
же пересекать 
проезжую часть 
на велосипеде 
– переходить 
дорогу нужно 
пешком. 

Н а п о м н и -
ли правила 
п о в е д е н и я 
детей на дво-
ровых террито-
риях, где игро-
вые площадки 
находятся в 
непосредствен-
ной близости 
от движения 
транспорта.

Дети при-
няли активное 
участие в бе-

седе и решали 
различные дорожные ситуации.  

Сотрудники полиции вручили 
детям памятки по ПДД и свето-
возвращающие наклейки. Ре-
бята  получили не только массу 
положительных эмоций, но и по-
высили уровень дорожной гра-
мотности.

Я. Соколова, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД.

Дорожный патруль

Продается 2-комнатная квартира на 3 этаже по ул. Лени-
на,18. Телефон 8-952-810-83-98.

Сдается 1-комн. квартира. Телефон 8-918-020-01-84. 
Сдается 2-этажный дом. Телефон 8-985-805-00-10.
Сдается 2-комнатная квартира. Тел. 8-918-380-10-40.

Объявления


