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Жилищный вопрос

В Ситуационном центре
главы РА состоялось рабочее совещание на тему: «О
реализации
мероприятий
по обеспечению жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Мероприятие провел
глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Построенный совсем недавно физкультурно-оздоровительный комплекс Гатлукая уже успел стать центром
притяжения жителей и гостей
аула. Вот и в минувшую пятницу, 15 июля, ФОК встречал
участников семейного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья». В рамках
проекта «Укрепляя семью,
укрепляем страну» соревнования организовал городской Союз женщин. Помощники тоже были под стать
– управление культуры города Адыгейска, отдел молодежи, физической культуре и
спорту и СОШ №4.
В веселых стартах и эстафетах состязались пять семей
– Кошко, Тхатль, Егоровы, Тлехаса и Пшидаток. Перед нами
слегка бодрые, местами подтянутые, кое-где собранные –
папы. А вот и мамы! Они всегда
в форме. Дают о себе знать постоянные тренировки в троеборье: плита, бег по магазинам,
стирка. И даже ежегодные передышки 8 Марта не выбивают
их из колеи. И, наконец, капитаны команд! Это они еще с
пеленок долгие годы закаляли
постоянными тренировками и
объединяли своих родителей в
дружную команду, ставя перед
ними все новые и новые задачи, постоянно повышая нагрузку. Но не зря говорят: «Тяжело
в ученье – легко в бою».
Мероприятие началось с
приветственного слова председателя Союза женщин города Адыгейска Миры Хахук,
которая поблагодарила руководство республики и главу города Адыгейска Махмуда Тлехаса за внимание к здоровому
образу жизни и строительство
социально значимых спортивных объектов.
– Важно стимулировать ин-

В обсуждении приняли участие руководители профильных министерств и ведомств,
главы муниципалитетов республики. С основным докладом
выступил министр строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства Валерий Картамышев.
По данным минстроя РА, в

текущем году право
на обеспечение жилыми помещениями наступает у 401
детей-сирот,
достигших 18-летнего
возраста.
Объем
ф и н а н с и р о ва н и я
программы в 2022
году
составляет
117,7 млн рублей, в
том числе 100 млн
рублей из средств
р е с п у бл и к а н с к о го бюджета и 17,7
млн рублей из федеральной казны.
Дополнительно из
республиканского
бюджета выделено
5 млн рублей. Всего на эти средства
планируется приобрести жилье для 95
детей-сирот.
Далее о ходе реализации
программы на местах доложили руководители городов и
районов. Было отмечено, что
существенной проблемой является рост рыночной стоимости жилья. На сегодняшний

день из общего числа закуплено 43 квартиры, также идет
строительство 24-квартирного
жилого дома в Шовгеновском
районе.
Подводя итог обсуждению,
глава республики подчеркнул,
что, невзирая на внешние факторы, необходимо добиться
исполнения социальных обязательств региона в полном
объеме.
– Главы муниципалитетов –
активизируйте строительство
в райцентрах и крупных населенных пунктах. Выделяйте
участки, обеспеченные инфраструктурой, тогда застройщики
придут. Работайте на перспективу, заключайте предварительные соглашения о приобретении квартир. Мы реализуем ряд
программ в социальной сфере:
обеспечение жильем многодетных семей, специалистов на
селе, переселение из аварийных домов – строящееся жилье
будет востребовано, – сказал
Мурат Кумпилов.
Руководитель региона также
поставил задачу осуществлять
застройку на основе генплана, предусматривать создание
социальных объектов в новых
микрорайонах.
Пресс-служба главы РА.

Папа, мама, я –
спортивная семья

терес молодежи к здоровому
образу жизни, демонстрировать подрастающему поколению как можно больше позитивных примеров, чтобы у
молодых людей была возможность выбора не между здоровым или нездоровым образом
жизни, а из большого количества разнообразных вариантов здорового и созидающего поведения, – подчеркнула
Мира Гилимовна.
А теперь давайте познакомимся с участниками поближе.
Кошко: папа Рустам, мама
Марина, дети – Суанда и Сулим.
Стиль семьи – демократичный: родители свою волю не
навязывают и всегда приходят

к такому решению, которое
устраивает всех. Особое внимание – здоровью детей: ежедневные тренировки, спортивные игры на свежем воздухе,
прогулки.
Тхатль: папа Азамат, мама
Зарема, дети – Камила, Бислан и Расул.
Пример идеальной семьи,
где все уважают друг друга, а
спорт и вовсе – неотъемлемая
часть их жизни. Девиз многодетных родителей: «Здоровый
человек может здраво рассуждать и строить полноценную
жизнь».
Егоровы: папа Евгений (не
смог по уважительным причинам присутствовать на мероприятии), мама Ксения, дети –

Ярослав, Ульяна и Арсений.
Семья переехала в аул совсем недавно, но уже наладила хорошие отношения с жителями Гатлукая. И во многом
благодаря спорту. Бег, футбол,
упражнения на спортивных
снарядах – вот неполный перечень занятий Егоровых.
Тлехас: папа Расул, мама
Рузана, дети – Алина, Руслан
и Рустам.
Родители не могут прожить
без спорта ни дня, а потому и
детей с малых лет приучают
любить физические упражнения. Алина занимается художественной гимнастикой, не раз
становилась победителем и
призером краевых соревнований. Братья тоже делают свои
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Covid-19
возвращается?

Всемирная организация
здравоохранения призвала весь мир вернуться к
масочному режиму. О необходимости носить маску
– хотя бы в общественных
местах – напомнил и Роспотребнадзор.
У нас в стране, как и во
всем мире, суточный прирост заболевших ковидом
тоже стал ощутимо больше.
По данным оперштаба, 12
июля было чуть больше трех
тысяч заражений за сутки, а
18 июля – уже 4548 случаев.
Россия в этом случае не особенная — заболеваемость
растет по всему миру.
По-прежнему
лидирует
вариант SARS-CoV-2 «омикрон». К счастью, возврата
к вызывающему тяжелое течение варианту «дельта» не
произошло, хотя некоторые
эксперты и не исключают эту
возможность в перспективе.
Берегите себя!
Спорт – норма жизни
первые успехи в спорте.
Пшидаток: папа Аслан,
мама Рузана, дети – Бислан
и Анзор.
Несмотря на загруженность
трудового дня, родители всегда находят время и силы для
спортивных занятий. Бислан
играет в футбол, занимается
в секции ушу и уже добивается весомых успехов. Носит негласный титул «Лучший спортсмен класса».
После представления команды ринулись в бой. Семьям
были предложены занимательные, иногда очень непростые
конкурсы с бегом, прыжками,
преодолением
препятствий,
где они смогли продемонстрировать свои спортивные навыки. Болельщики и зрители
следили за ходом событий и
очень «громко переживали».
Спортивно-семейный праздник
прошел на одном дыхании. С
каждым новым конкурсом обстановка накалялась, но жюри
единогласно пришло к мнению:
побеждает взаимовыручка и
семейное согласие. Спортивный праздник удался на славу.
Молодцы дети и их родители!
Все соревновались от души,
потому и результаты хорошие.
Но игра есть игра, а значит, и
победители в ней есть.
Итак, лучше всех справились со всеми испытаниями
представители семьи Тхатль.
На втором месте Тлехас, третьими стали Егоровы. Дипломами за участие награждены
семьи Пшидаток и Кошко. Все
участники не только получили
замечательные
спортивные
призы от республиканского
Союза женщин, но и отличный
заряд бодрости и море положительных эмоций. До новых
встреч!
Суанда Пхачияш.
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«Вкусы России»:
гастрономическое путешествие
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Выборы – 2022

Фестиваль

В соответствии с частью 2 статьи 56 закона Республики Адыгея от
21 июня 2005 года №326 «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования» редакция газеты «Единство»
уведомляет избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета
народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
на выборах, назначенных на 11 сентября 2022 года, что для предвыборной агитации им предоставляется бесплатная печатная площадь
в объеме двух полос (на внутренних страницах) в каждом номере в
период, установленный вышеназванным законом.
Кроме того, в этот период избирательным объединениям и кандидатам будет представлена платная печатная площадь на внутренних
страницах (в объемах, предусмотренных законом) по цене 20 рублей
за один квадратный сантиметр.
О дате жеребьевки по распределению печатной площади будет
объявлено позже.
Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых избирательных комиссий города
Адыгейска
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 11, 14 Порядка формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5
декабря 2012 года № 152/1137-6, территориальная избирательная комиссия города Адыгейска объявляет о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий города Адыгейска № 1-6.
Прием документов осуществляется территориальной избирательной комиссией города Адыгейска в период с 22 июля по 11 августа
2022 года включительно по адресу: г. Адыгейск, пр-т им. В.И. Ленина,
31, кабинет 224, тел. (887772) 9-17-31.

С 14 по 17 июля в Москве прошел первой гастрономический фестиваль «Вкусы России», «Миссия конкурса – познакомить потребителей с многообразием
вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов
питания. Конкурс призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего
бизнеса в сфере агропромышленного
комплекса и помочь создать новые точки
роста и драйверы развития для сельских
территорий регионов России», – говорится на официальном сайте конкурса.
Фестиваль состоял из пяти ключевых
зон: ярмарка региональных брендов, ресторанный дворик, фестивальная сцена,
мастерские, инсталляция «Вкусы России». Свои гастрономические бренды
представили 84 региона России.
Активное участие в фестивале приняла наша республика. В подворье Адыгеи можно было отведать настоящий
адыгейский сыр. Кроме того, был представлен широкий ассортимент мясной
продукции, напитков и других товаров
производителей Адыгеи.
– Думаю, после посещения нашего
подворья у многих участников фестиваля «Вкусы России» возникнет желание

совершить гастрономическое путешествие в Адыгею. Приглашаю в нашу гостеприимную республику и, конечно, на
фестиваль адыгейского сыра, который
пройдет в конце августа, – отметил Мурат
Кумпилов в своем телеграм-канале.
На концертных площадках фестиваля
в Москве также выступил народный ансамбль адыгских музыкальных инструментов «Удж» из Тахтамукайского района.
Адыгея стала не только участником
этой программы, но и победителем первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы
России». В 2020 году адыгейский сыр вошел в тройку победителей в самой многочисленной номинации «На всю страну»
и признан лучшим региональным гастрономическим брендом.
Фестиваль «Вкусы России» организован министерством сельского хозяйства
РФ и мэрией Москвы в рамках комплексной программы продвижения региональных продуктовых брендов «Вкусы России», которая реализуется по поручению
президента РФ Владимира Путина.

Экономика

С. Хабаху.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»

«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию «Город Адыгейск» на III квартал 2022 года».
В соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20 марта 2022 г. N 501/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ
на второе полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2022 года» для расчета размера
социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство)
жилых помещений в МО «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 III квартал 2022 года в размере 89 071 (восемьдесят девять тысяч семьдесят один) 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 МО «Город Адыгейск»
Ешугову Ф. И.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 13.07.2022 г. № 209.

Неформальная занятость:
риски для работника и работодателя
Люди, работающие без официально оформленных
трудовых отношений, находятся в уязвимом положении. Они не могут официально подтвердить трудовой стаж и, как следствие, страховой стаж, необходимый для начисления пенсии. С их заработка не
осуществляется перечисление страховых взносов
на формирование страховой пенсии.

Одним из распространенных проявлений неформальной
занятости
является подмена трудовых отношений гражданско-правовыми – когда с
гражданином оформляется
гражданско-правовой договор (договор подряда, оказания услуг, выполнения
работ).
Заключение
гражданско-правовых
договоров,
фактически
регулирующих
трудовые отношения между
работником и работодателем,
запрещено статьей 15 Трудового кодекса Российской Федерации.

Основные отличительные
признаки гражданско-правового договора от трудового.
При
гражданско-трудовом договоре:
– Для выполнения работы
исполнитель может привлечь
третьих лиц.
– Гражданин (исполнитель)
выполняет конкретное задание заказчика, может выполнять разовые поручения.
– Исполнитель сам определяет порядок выполнения
возложенных на него обязанностей и за свой счет.
– Исполнитель получает
вознаграждение. Оплата за
результат.

При трудовом жоговоре:
– Работник выполняет работу лично.
– Работник выполняет работу по конкретной должности в соответствии со штатным расписанием.
– Работник подчиняется
правилам внутреннего трудового распорядка, установленным у работодателя;
соблюдает режим рабочего
времени.
– Работник получает заработную плату в установленные сроки (не реже 2-х раз в
месяц).
Важно! При неформальной
занятости официальные трудовые отношения не оформляются, трудовой договор в
письменной форме не заключается. Трудовая занятость
действует только лишь на
основе устных договоренностей.
Люди, работающие без

ональных заболеваний
(единовременная выплата в случае смерти застрахованного,
ежемесячные страховые выплаты).
Не имея оформленных в установленном
законодательством
порядке трудовых отношений, граждане несут следующие риски:

официально оформленных
трудовых отношений, находятся в уязвимом положении.
Они не могут официально
подтвердить трудовой стаж
и, как следствие, страховой
стаж, необходимый для начисления пенсии. С их заработка не осуществляется
перечисление
страховых
взносов на формирование
страховой пенсии.
Работодатель, не оформляя
трудовые отношения с работником, уклоняется от уплаты
страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и професси-

– Гражданин может не получить оплату за труд в случае любого конфликта с работодателем.
– Не предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
и соответственно не получает
отпускные.
– Не оплачивается листок
нетрудоспособности.
– Не оплачивается в полном объеме расчет при
увольнении (компенсация за
неиспользованный отпуск не
будет начислена).
Отдел экономического
развития, торговли и инвестиций администрации
МО «Город Адыгейск».
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Те, для которых шахматы – жизнь

Сегодня отмечается Международный день шахмат,
учрежденный в 1966 году.
Инициатива создания этого праздника принадлежит
Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ). По данным
ФИДЕ, насчитывается более
600 миллионов взрослых,
постоянно играющих в шахматы.
Праздник отмечается в 178
странах. Традиция празднования заложена ЮНЕСКО. В
этот день под эгидой ФИДЕ
проводятся всевозможные тематические мероприятия и соревнования, сеансы одновременной игры.
Достаточно богата история
этой древнейшей в мире игры
и в нашем городе. Долгие годы
федерацию шахмат Адыгейска
возглавлял преданный поклонник этого, не побоюсь слова,
искусства Валид Удычак. К сожалению, сегодняшнее состояние здоровья не позволяет Валиду Юнусовичу участвовать
в шахматной жизни города,
однако он продолжает активно
интересоваться всем, что у нас
происходит, радоваться позитивным изменениям.
Именно благодаря его усилиям в начале 2000-х наш город стал одним из безусловных
центров шахматного движения
в Адыгее. Первенства города, разнообразные турниры,
приуроченные к праздникам
и датам, матчевые встречи
с представителями других
Защита детей

муниципалитетов… В
общем, шахматная жизнь
кипела у нас
вовсю.
– Повезло
еще и тем, что
у нас было и
остается потрясающее
поколение,
всем
сердцем любящее
шахматы и готовое уделять
все свободное
время, - делится Валид
Удычак. – Неоднократным
победителем
и
призерам
городских, республиканских, краевых, всероссийских соревнований становился первый наш мастер
спорта Руслан Тлепцок. Сегодня он доктор исторических
наук, живет и работает в Майкопе. Заметный след в истории городских шахмат оставили Хизир Паранук, Ильяс Хот,
Алий Псеуш, Евтых Аслан.
Нет уже сегодня с нами многократных победителей и призеров различных соревнований
трагически погибшего, очень
талантливого, кандидата в мастера спорта Аслана Евтыха,
Кима Хуаде, Айдамира Пшидатока…
К огромному сожалению,
пандемия коронавируса больно ударила по всем сферам

жизни общества. Не остались в
стороне и шахматы, переставшие собирать своих преданных сторонников.
– Очень надеюсь, что шахматная жизнь в Адыгейске
вновь займет лидирующие
позиции в спортивном движении, – говорит Валид Юнусович. – Благо, помимо того, что
остались «старые кадры», подросло и молодое поколение,
добивающееся таких же немалых успехов.
Речь, конечно, о сестрах
Тлецери. Это Марзиет (по
мужу Чич), Джанета и Джульетта. Огромную роль в их становлении как шахматисток сыграла мама и тренер Светлана
Яхьявна. Марзиет и Джульетта

сегодня являются кандидатами
в мастера спорта. Кстати, кроме них, это почетное звание
среди женщин в республике
имеет только Мария Огиенко (Пивоварова) из Майкопа.
Старшая из сестер преподает
шахматы в детско-юношеской
спортивной школе города, готовя девочек и мальчиков к
городским и республиканским
соревнованиям. В ближайших
планах Марзиет, которая, кстати, является судьей первой
категории, возобновление участия в соревнованиях.
Джульетта является студенткой экономического факультета КубГУ. Она продолжает
активные занятия шахматами,
выигрывая
республиканские

соревнования, защищая честь
факультета и вуза на престижных краевых и всероссийских
турнирах. Активно участвует
она и в общественной жизни
учебного заведения, являясь
волонтером в приемной комиссии.
Меньше времени, чем сестры, уделяет игре Джанета,
которая готовится стать фармацевтом. Девушка учится на
последнем курсе Майкопского
государственного технологического университета. Тем не менее на ее счету призовые места
в серьезных республиканских
онлайн-соревнованиях.
Как отмечалось выше, довольно перспективно и молодое наше поколение. Светлана
Тлецери отмечает, что спортивная школа работает достаточно продуктивно, готовя очень
сильных игроков, приносящих
победы и призовые места на
республиканских
турнирах,
Спартакиадах
школьников.
Среди предыдущих выпускников спортшколы заметный след
оставили Ксения Западнова,
Нурбий Паранук и другие шахматисты.
Сегодня очень большие надежды возлагаются на перешедшего во второй класс Заура
Четыза. Достойные результаты
показывают братья Анзор и Мурат Хашханок, Суанда Евтых,
Шамиль Нехай, Амалия Григорян и другие.
В Международный день
шахмат поздравим их всех и
пожелаем успехов и достижений в этой сложной, но очень
мудрой и интересной игре!
Мурат Туркав.

Бегом от гаджетов

За последние два десятилетия гаджеты стали
неотъемлемым атрибутом
в жизни человека. Различные устройства – компьютеры, планшеты, смартфоны – безусловно, помогают
человеку в повседневной
жизни. Например, быстро
найти нужную информацию
или передать сообщение в
другой конец мира. Но не
переоценивают ли люди
полезность гаджетов и не
уделяют ли они им слишком много времени? Попробуем разобраться.
Наши предки пользовались
устной речью для накопления, хранения и передачи
информации. Они умели общаться словом. Но вскоре
появилась бумага, изобрели печатные станки, а затем
типографические
машины
– распространение слова
приобрело массовый характер. В 20 веке появились
электронные средства связи,
и наша жизнь изменилась
коренным образом. Люди быстро приспособились к гаджетам. Конечно, важную роль
сыграл интернет – величайшее и удивительное изобретение, при помощи которого
человечество
совершило
огромный скачок в будущее,
дало стимул к прогрессу.
Однако в зависимости от
возрастной категории эти новые технологии причиняют
вред, несмотря на их пользу
и преимущества. Можно выделить категорию подростков,
которые уж больно много времени посвящают гаджетам.
Сегодня интернет охватывает
важную часть их жизни – учебу, развлечения, социальную

активность. Еще каких-то лет
15-20 назад ребята читали книги, посещали библиотеки, увлекались различными играми.
Сейчас общение происходит
в основном через социальные
сети. Юные пользователи,
учитывая их малый опыт,

подвергаются негативному и
разрушающему влиянию интернета, которое угрожает их
физическому и психическому
здоровью.
Во-первых, при помощи интернета они пытаются заполнить свое свободное время. А
многие родители и одобряют
то, что их дети заняты компьютером. Подростков нужно чемто занимать, у них не должно
быть свободного времени,
если только на отдых после
школы или какие-то полезные
занятия. Если же ребята будут
заниматься спортом и здоровыми развлечениями, помимо
мысленного и нравственного
роста, они будут обладать еще
и здоровым телом. Они также
будут защищены от болей в
суставах, появляющихся при
длительном нахождении за
компьютером.

Для этого в городе Адыгейске есть различные кружки:
спортивные, музыкальные, художественные. Недавно после
модернизации открылась детская модельная библиотека,
там можно не только почитать
или взять на время книгу.
Обновленную обитель знаний отличают не только
уникальный дизайн, но
и компьютеризация
информационных и
б и бл и отеч н о - б и блиографических
процессов, свободный
доступ к фонду
электронных
ресурсов,
выс ок оск оростной
интернет и
бесплатный
wi-fi.
Помимо
этого, можно сходить в местный кинотеатр, где показывают интересные, поучительные,
исторические фильмы. Рекомендуется еще для посещения
с малого возраста кавказские
танцы. Это прививает любовь
к своей Родине, обычаям и
традициям адыгов. Детей нужно направлять, подсказывать,
помогать делать правильный
выбор.
По собственным наблюдениям хочу добавить, что ничто
так не защищает детей от интернета, как совместный семейный досуг. Выходные с родителями где-нибудь в парке,
на турбазе, природе принесут
больше пользы и ярких впечатлений.
Марзиет Кошко.

ЭкоАкция

Челлендж добрых дел!
Россия – страна великих рек и озер. Огромное количество
водоемов привлекает желающих любоваться красотами природы и пировать на их фоне. Людям хочется хлеба и зрелищ,
но ведь у природы нет службы клининга. К сожалению, это понимают не все и оставляют после себя горы мусора, которые
приходится убирать добровольцам.
Так, в минувшие выходные 25 волонтеров города присоединились к Всероссийской экологической акции по уборке берегов рек
и водоемов «Вода России» в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».
Благодаря их усилиям стало чище на берегу реки Дыш в ауле Гатлукай. Юные добровольцы очистили 450 метров береговой линии
и собрали более 90 кг мусора.
Организатором мероприятия выступил отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту.
– Забота об экологии – дело каждого человека. Это ежедневная борьба – с безразличием и ленью, в первую очередь. Акция
«Вода России» дает нам возможность к ней присоединиться.
Важно думать о сохранении природы сегодня, чтобы наши дети
и внуки смогли жить в чистом мире. Это наша общая ответственность. Спасибо волонтерам спорта за неравнодушие. Ребята обещали, что снова выйдут на дело, – отметил начальник
отдела молодежи, ФК и спорту Казбек Хачегогу.
Призываем жителей и гостей Адыгейска бережно относиться к
природе и выбрасывать мусор только в места, предназначенные
для сбора отходов.

Суанда Пхачияш.
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В минувшее воскресенье «Асбир» в рамках чемпионата
Республики Адыгеи по футболу среди любительских команд сыграл в гостях с Гиагинским районом.

Пожар в квартире:
правила безопасного поведения

«Асбир» идет без потерь

Напомним, наша команда
достаточно успешно стартовала в турнире, начав с двух
побед. Особо ценна победа в
прошлом туре, когда в упорном
и непредсказуемом поединке
был обыгран кошехабльский
«Интер», считающийся многими специалистами основным
претендентом на победу в чемпионате, посвященном 100-летию государственности Адыгеи. По признанию тренерского
состава, эта встреча отняла
немало сил у ребят и восстановиться полностью вряд ли
удалось, однако необходимый
результат был достигнут.
Со стартового свистка в Гиагинской футболисты Адыгейска прочно взяли инициативу
в свои руки и довольно быстро
довели счет до 2:0. До конца
тайма наши ребята имели несколько возможностей увеличить счет, однако вместо этого
позволили хозяевам сократить
счет.
Второй тайм также прошел
с
полным
преимуществом
«Асбира», и финальный свисток судьи поединка зафиксировал победу команды из Адыгейска с крупным счетом 6:3.
Голы в составе «Асбира» заби-

ли Ислам Шеуджен (дважды),
Казбек Мамий, Дамир Абредж,
Адам Хакуз и Алий Тупцоков.
После этой встречи «Асбир»
находится в лидирующей группе команд, имея стопроцентный показатель – три победы в
трех матчах.
Один из тренеров команды
Тимур Такахо после завершения встречи отметил, что в
целом доволен действиями команды, в непростых погодных
условиях сумевшей добиться
уверенной победы над очень
непростым соперником. Однако он же и подчеркнул, что
в действиях «Асбира» после
победы над кошехабльцами
прослеживалась некоторая самоуверенность, которая недопустима во встречах с более
серьезными командами. «Необходимо подтягивать игровую
дисциплину. Этим вопросом
мы и займемся основательно»,
– пообещал тренер.
В следующем туре «Асбир»
играет на своем поле. В воскресенье, 24 июля, он примет
своих соседей – соперников из
Теучежского района. Приходите на стадион, это будет интересный поединок!
Мурат Туркав.
чатление, что кроме впечатлений у меня ничего не складывается.

☺Туфли на шпильке – странный предмет. В магазине удобно, на улице – нет.

Мозготерапия

☻Семейное

положение: кажется, между работой и сном я
разговариваю с каким-то мужчиной.

☻Удаленная работа. Плюсы: ☺Оказывается, чтобы разбоможешь работать, откуда угодно и в любое время. Минусы:
просят работать, откуда угодно
и в любое время.

☺Итак,

мне 28. Тригонометрия, дискриминанты, интегралы, теорема Виета мне все
еще не понадобилась. Держу в
курсе.

☻Как объяснить ребенку, что
в 7 утра в воскресенье – это
глубокая ночь?

☺Отдам дурь из головы мо-

лодым и зеленым. Заберите, а
то у меня ее много, а возраст
уже не тот.

☻Можно ли считать совесть

чистой, если ею не пользуешься?

☺Когда мне говорят, что бу-

дет и на моей улице праздник,
создается впечатление, что я
постоянно переезжаю.

☻У меня складывается впе-

гатеть, нужно всего лишь поставить лайк под фото с деньгами.
А я почему-то хожу на работу…

☻Столько нервов на тебя потрачено… Будет обидно, если
не поженимся.

☺Первый день диеты. Избавилась от всей вредной еды в
холодильнике. Это было очень
вкусно!

☻Кажется,

знаешь о себе
все. Так нет же, находятся
люди, которые знают о тебе
больше.

☺Ничто так не укрепляет семью, как ипотека на 25 лет.

☻Если я вдохновляю своего

мужчину на заработок, считается ли, что я сама себя обеспечиваю?

☺В жизни я завидую только

одному человеку. Своему мужу.
Это же надо – так с женой повезло!

Внимание!
Химическая обработка полей!

Глава крестьянско-фермерского хозяйства А. Д. Хахузоков
информирует о том, что с 23 до 25 июля проводит обработку
инсектицидами полей подсолнечника, расположенных вблизи
города Адыгейска и аула Гатлукай.
В случае гибели пчел и крупного рогатого скота, хозяйство ответственности не несет.

Если вдруг что-то загорелось в вашей квартире (телевизор, утюг, электрообогреватель, холодильник и проч.)
и вы не знаете, как быстро
потушить пожар, не рискуйте
ничьей жизнью, сразу вызывайте пожарных по телефону
«101». Помните, что от ваших
первых действий зависит,
насколько быстро будут распространяться дым и огонь
по квартире и дому.
Плотно закрыв за собой все
двери, можно задержать распространение огня из горящей
комнаты на 10-15 минут, а этого времени достаточно, чтобы
смогли покинуть дом твои родные и соседи, даже пожилые.
Бывают случаи, когда загорание возникает прямо на глазах, и человек имеет некоторое
время, чтобы не только не дать
возможность распространиться огню, но и ликвидировать
горение. Это опасная ситуация, к которой нужно быть готовым морально и физически.
При этом необходимо помнить,
что, во-первых, выделяющийся дым очень вреден, от него
нельзя защититься, даже если
дышать через сырую тряпку (в
густом дыму человек теряет сознание после нескольких вдохов). Во-вторых, горение может
происходить настолько быстро, что у человека будет всего несколько минут на то, чтобы только успеть закрыть окна,
двери и самому покинуть помещение. В-третьих, даже при
успешном тушении не теряйте
из виду путь к своему отступлению, внимательно следите
за тем, чтобы выход оставался
свободным и незадымленным.
В конечном итоге ваша жизнь,
жизнь родных и соседей гораздо дороже всего того, что есть
в квартире и доме.
Если загорелось кухонное
полотенце…
бросьте его в раковину, залейте водой. Если раковина
далеко или нет воды, то плотно
прижмите горящий конец полотенца разделочной доской,
крышкой от кастрюли или не
горящим концом того же полотенца.
Если вспыхнуло масло на
сковороде…
сразу же плотно закройте
сковороду крышкой и выключите плиту. Нельзя нести сковороду и заливать горящее масло
водой, т. к. произойдет бурное
вскипание, разбрызгивание го-
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рящего масла, ожоги рук, лица
и множество очагов горения.
Если загорелось содержимое мусорного ведра…
принесите воду и залейте
огонь.
Если в квартире появился
неприятный запах горелой
изоляции…
отключите
общий
электровыключатель
(автомат),
обесточьте квартиру, если ты
ребенок – сообщи взрослым.
Место, где можно отключить в
вашей квартире электроэнергию, должны знать взрослые и
дети школьного возраста.
Если горящий электроприбор находится под напряжением…
то небольшой очаг горения
можно попытаться засыпать
питьевой или кальцинированной содой, стиральным порошком, песком, землей (например, из цветочного горшка).
Однако при неудаче нужно сразу же покинуть помещение.
Если загорание произошло в ваше отсутствие…
и момент для быстрого тушения (1-2 минуты) упущен,
не тратьте время, бегите прочь
из дома, из квартиры (плотно

В муниципальное казенное учреждение
«Благоустройство»
требуются:

– рабочие (уборка улиц города и работа в парковой зоне; покос сорной растительности триммером, работы в парковой зоне, обрезка деревьев
и т. д.). Заработная плата от 18 669 рублей до 24
000 рублей.
– дипломированный специалист-озеленитель.
Заработная плата от 21 126 рублей.
Официальное трудоустройство. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска 1 раз в год в размере двух
должностных окладов.
Обращаться по адресу: г. Адыгейск, ул. Ленина,
17, пом. 39.
Телефоны: 8-988-483-18-59, 8-988-483-16-15.

закройте за собой дверь!), звоните по телефону дежурной
службы МЧС «101». Хорошо,
если в доме есть порошковый
огнетушитель, и вы умеете им
пользоваться. Но знайте, что
его можно использовать только
в первые минуты, когда загорание не переросло в пожар.
В противном случае нужно незамедлительно покинуть помещение.
ВНИМАНИЕ!
Нельзя тушить водой аппаратуру, включенную в электросеть! При загорании телевизора, холодильника, утюга,
обесточьте квартиру или отключите приборы, выдернув
шнур из розетки, не подвергая
свою жизнь опасности (розетка
должна находиться в удобном
для отключения месте). Если
горение только-только началось, накройте отключенный
от розетки утюг (телевизор)
шерстяным одеялом, плотной
тканью и прижмите ее по краям так, чтобы не было доступа
воздуха. Если горение не прекратилось, срочно покиньте помещение.

К сведению населения!

21 июля 2022 года с 9 до 12 часов
в связи с проведением Краснодарским
ЛПУМГ филиалом ООО «Газпром трансгаз
Краснодар» периодического технического обслуживания и планового текущего
ремонта технологического оборудования
АГРС «Псекупская» подача газа будет временно прекращена в городе Адыгейске,
ауле Гатлукай и хуторе Псекупс.

Объявления

Сдается жилье в с. Лермонтово. Цена от
1500 руб. Телефон: 8-918-498-66-21.
Продается 1-комн. квартира, 35 кв.м., хороший ремонт, 2 этаж. Телефон 8-918-33499-32.
Продается зем. участок под коммерцию
по ул. Ленина. Телефон 8-985-805-00-10.
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