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О бюджете, коррупции
 и приватизации

«Адыгэ диктант»
пишем дома

Труженик 
от бога и земли

Все – на зимний 
фестиваль!» 2 » 2 » 3 » 4

Завершился муниципаль-
ный этап конкурса «Воспи-
татель года». Ежегодно этот 
конкурс профессионального 
мастерства становится ра-
достным и волнительным 
праздником не только для 
педагогического сообще-
ства, но и всей обществен-
ности города. К сожалению, 
сложившаяся  эпидемиоло-
гическая обстановка не по-
зволила провести конкурс-
ные испытания в привычном 
формате, и мероприятие со-
стоялось в онлайн-режиме. 
Впрочем,  это никак не отра- 
зилось на качестве конкурса.

Свои дошкольные обра-
зовательные учреждения в 
этом году представили пять 
педагогов: Аминет Кушу (ДОУ 
№1), Сафьят Ловпаче (ДОУ 
№2), Фатима Ловпаче (ДОУ 
№3), Тайбат Хахук (ДОУ №4) 
и Фатимет Тлехурай (ДОУ 
№6).

Профессионалы дошкольно-
го образования состязались в 
традиционных конкурсных ис-
пытаниях: «Визитная карточка 
«Я – педагог», «Моя педагоги-
ческая находка», «Мастерская 

педагога», ток-шоу «Професси-
ональный разговор» и занятия 
с малышами. Каждая из пре-
тенденток на звание лучшего 
воспитателя года продемон-
стрировала свое мастерство, 
инновационные наработки, ин-
тересные авторские подходы 
к воспитанию и образованию 
дошколят.

По решению жюри, в со-
став которого вошли началь-
ник управления образования 
Светлана Пчегатлук (председа-
тель), директор городского ин-
формационно-методического 
центра Хариет Челегот, мето-
дист управления образования 
Ирина Галкина, председатель 
городского профсоюза работ-
ников образования Сусанна 
Ловпаче и победитель про-
шлогоднего  муниципального 
конкурса, воспитатель ДОУ №2 
Аминет Нехай, победа присуж-
дена Фатиме Ловпаче. Призе-
рами признаны Тайбат Хахук и 
Сафьят Ловпаче.

Организаторы конкурса 
остались довольны, поскольку 
в очередной раз убедились, 
что с нашими детьми работа-
ют настоящие профессионалы, 
талантливые педагоги и яркие 

Фатима Ловпаче:
     В каждом малыше есть частичка 
                      моего труда, тепла и сердца

творческие личности.
Позади у конкурсанток вол-

нения и тревоги, но для по-
бедителя еще все впереди! 
Отстаивать честь города Ады-
гейска Фатиме Ловпаче пред-
стоит теперь на региональном 
уровне. Желаем ей удачи и 
знакомим вас с ней поближе.

За плечами у Фатимы 
Аскеровны 16 лет педа-
гогического стажа. Свою 
трудовую деятель-
ность начинала в 
школе учителем на-
чальных классов, 
но спустя время 
судьба привела 
ее в детский сад. 
Вот уже восемь 
лет работает 
воспитателем.

– Осваивать 
новую для 
себя профес-
сию поначалу 
было трудно, 
– признается 
Фатима Ловпаче. – Сегодня 
я с удовольствием работаю 
с малышами, которые меня 
окружают.  Все они разные: за-
бавные, любопытные, интерес-
ные, непредсказуемые, уме-
ющие серьезно рассуждать и 

умеет увлечь детей. Она ста-
рательно учит своих воспитан-
ников доброжелательно от-
носиться друг к другу, любить 
и ценить окружающий мир, 
воспитывает патриотические 
чувства к малой родине. И все 
это ненавязчиво:  через игру и 
творчество, беседы и чтение 
книг.

– Я люблю свою работу, по-
тому что каждый день, приходя 
в детский сад, попадаю в мир 
детства. В место, где царят 
искренность и непосредствен-
ность, а неподдельная радость 
стоит на первом месте. Здесь 
действительно чувствуешь, 
что ты важен и очень нужен 
детям. Я рада, что в каждом 
маленьком воспитаннике есть 
частичка моего труда, тепла  и 
сердца, – с воодушевлением 
продолжает хвалить свою про-
фессию  Фатима Ловпаче.

Слушая такие признания, 
невольно задумываешься, вот 
уж действительно награда на-
шла своего героя.  На такого 
педагога можно положиться и 
доверить своего ребенка.

Верим в твою победу, Фати-
ма!

Маргарита Усток.

даже делать 
свои умоза-
ключения. 
Каждый ре-
бенок для 
меня – лич-
ность, ко-
торую нуж-

но развивать. Я же для своих 
мальчишек и девчонок – не 
просто наставник, а старший 
друг, иногда волшебник, кото-
рый все умеет и знает, может 
помочь и находить выход из 
любой ситуации.

Добрая, артистичная и та-
лантливая Фатима Аскеровна 

18 февраля отмечается 
День освобождения Адыгеи 
от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Сражение за Адыгею нача-
лось в начале 1943 года. Боясь 
разгрома, гитлеровцы стали 
покидать завоеванные пози-
ции. 21 января Красная армия 
приступила к освобождению от 
фашистов Кубани, после чего 
Черноморская группа совет-
ских войск занялась изгнанием 
врага из Адыгейской автоном-
ной области.

Последними 18 февраля 
были освобождены аулы Псей-
тук и Афипсип Тахтамукайского 
района. Эта дата и считается 
Днем освобождения Адыгеи 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. За время оккупации 
республики гитлеровцы разо-
рили более двухсот колхозов и 
совхозов, уничтожили ее про-
мышленность, школы, боль-
ницы и целые жилые кварта-
лы, нарушили работу средств 
связи и других коммуникаций. 
Но подрывная деятельность 
подпольщиков существенно 
осложняла существование фа-
шистов на территории Адыгеи. 
Более 700 партизан впослед-
ствии были награждены ме-
далями и орденами за отвагу 

и героизм. Высоких наград 
удостоились выходцы из Ады-
геи, которые состояли в рядах 
бесстрашных защитников Бре-
стской крепости, участвовали в 
оборонительных боях под Ки-
евом, воевали в Молдавии, на 
Дону и Северном Кавказе.

Этих и других защитни-
ков Родины ежегодно в честь 
праздника 18 февраля вспо-
минают жители республики. На 

фронты Великой Отечествен-
ной из Адыгеи ушли 80 тыс. 
солдат, 33 тыс. были убиты или 
пропали без вести. В день из-
гнания немецких солдат с не-
покоренной земли вспомина-
ют как этих отважных воинов, 
так и партизан, которые своим 
бесстрашием приблизили день 
освобождения республики от 
оккупантов.

Вот уже многие годы в на-

     Дорогой освободителей

Конкурс

   18 февраля – День освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков

шей республике проводится 
автопробег, посвященный этой 
дате. К огромному сожалению, 
уже без участников тех крово-
пролитных сражений, происхо-
дивших 79 лет назад.

Начался автопробег с возло-
жения цветов и венков на цен-
тральном мемориале в Майко-
пе.

Почтить память защитников 
Отечества пришли руковод-
ство Адыгеи, правоохрани-

тельных органов, члены каби-
нета министров РА, депутаты 
Госсовета-Хасэ РА, ветераны, 
активисты общественных орга-
низаций и патриотических объ-
единений, жители республики.

После минуты молчания и 
церемонии возложения был 
дан старт автопробегу по ме-
стам боевой славы. Он прошел 
по маршруту: г. Майкоп – а. 
Понежукай – г. Адыгейск – а. 
Шенджий – а. Тахтамукай – а. 
Афипсип. В автопробеге приня-
ли участие представители ре-
гионального отделения ДОСА-
АФ России, Совета ветеранов 
РА, жители городов и районов 
республики. 

В Адыгейске участников 
автопробега встретили глава 
города Махмуд Тлехас, пред-
седатель Совета народных де-
путатов Аскер Ташу, депутат 
Госсовета-Хасэ РА Адам Мугу, 
председатель местного отделе-
ния ДОСААФ Аслан Тлехатук, 
представители служб и обще-
ственных организаций.

Возле мемориала участни-
ков акции ждут юнармейцы, 
застывшие в стойке «смирно». 
После минуты молчания в па-
мять героев-освободителей 
Адыгеи от немецко-фашист-
ских захватчиков в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов состоялось 
возложение венков и цветов к 
подножию Вечного огня.

                     Мурат Туркав.
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Во вторник, 15 февраля, 
в большом зале админи-
страции прошла очередная, 
65 сессия Совета народных 
депутатов. В работе при-
няли участие глава города 
Адыгейска Махмуд Тлехас, 
руководители служб и от-
делов администрации. Вел 
сессию председатель СНД 
Аскер Ташу.

Повестка дня сессии была 
разносторонней и состоя-
ла из 12 вопросов. В первую 
очередь депутаты рассмотре-
ли вопросы внесения изме-
нений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Город Адыгейск», а также в 
бюджет города на 2022 год 
и на плановый период 2023-
2024 годов.

Докладчиком по вопросам 
выполнения плана привати-
зации муниципального иму-
щества за 2021 и внесения 
дополнений в прогнозный 
план на 2022 год стал Чатиб 
Теучеж, начальник управле-
ния по имущественным и зе-
мельным отношениям.

На сессии депутаты дали 
администрации согласие на 
прием движимого имущества 
Республики Адыгея в муни-
ципальную собственность 
муниципального образования 
«Город Адыгейск».

В рамках сессии заслу-
шаны доклады о состоянии 
преступности и охраны об-
щественного порядка на тер-
ритории города за 2021 год, 
отчет о работе Контроль-

О бюджете, коррупции 
                          и приватизации

но-счетной палаты.
Депутаты рассмотрели 

и приняли к сведению ход 
выполнения таких ведом-
ственных и муниципальных 
программ, как «Развитие фи-
зической культуры и спорта 
в муниципальном образо-
вании «Город Адыгейск» на 
2021-2024 годы»,   «Противо-
действие коррупции в муни-
ципальном образовании «Го-
род Адыгейск» на 2020-2022 
годы» за 2021 год. 

Последней темой повестки 
стал вопрос о досрочном пре-
кращении полномочий депу-
тата Совета народных депу-
татов Аскера Кушу.

По всем рассмотренным 
вопросам приняты решения.

С. Хабаху.

Ответное обращение 
президента РФ Владимира 
Путина на обращение Джо 
Байдена не планируется, 
сообщил пресс-секретарь 
российского лидера Дми-
трий Песков.

– Президент постоянно 
разъясняет всему миру – за 
последнюю неделю уже не-
сколько раз были пресс-конфе-
ренции главы государства, где, 
отвечая на вопрос, он весьма 
исчерпывающе излагал пози-
цию Российской Федерации. 
Объяснять всему миру, поче-
му Россия не делает то, что от 
нее фактически информацион-
но не требуют Соединенные 
Штаты Америки и европейские 
столицы, наверное, было бы 

неразумно. Я имею в виду, по-
чему Россия не нападает на 
Украину, – пояснил представи-
тель Кремля.

Напомним, в ходе выступле-
ния в Белом доме Джо Байден 
обратился к гражданам России.

По его словам, никто не со-
бирается угрожать россиянам 
и не хочет дестабилизации в 
России. В своем обращении к 
Российской Федерации лидер 
Белого дома отметил, что Рос-
сия – не враг для США.

При этом он заявил, что США 
не поступятся «своими основ-
ными принципами», включая 
право стран на суверенитет и 
территориальную целостность, 
право на выбор курса и альян-
сов.

         Владимир Путин 
   не планирует обращений 
по примеру президента США

Аналитическая справка 
по сложности получения 
результатов ПЦР-тестов 
была представлена Центром 
управления региона в РА 
на совещании главы респу-
блики Мурата Кумпилова. 
В результате министерству 
здравоохранения Адыгеи 
дан ряд поручений по ор-
ганизации своевременного 
предоставления результатов 
ПЦР-тестов. Напомним, что 
свои результаты теста мож-
но также узнать в кол-центре 
службы «122».

Для организации информи-
рования пациентов о результа-
тах ПЦР-тестов по поручению 
главы региона усилена работа 
регионального кол-центра го-
рячей линии «122». Теперь он 
работает круглосуточно.

– Время обработки иссле-
дования составляет до суток. 
На сегодняшний день мы на-
ладили маршрутизацию, что-
бы минимизировать времен-
ной промежуток от момента 
забора анализа до получения 
результата исследования. Все 
результаты ПЦР-тестов – и 
«положительные», и «отрица-
тельные» – будут направлять-
ся в кол-центр горячей линии 
«122», – отметила заместитель 
министра здравоохранения РА 
Мариет Хагауджева.

К работе привлечены сту-
денты Майкопского государ-
ственного технологического 
университета, Адыгейского   

госуниверситета и Майкопского 
медицинского колледжа. Они 
работают в четыре смены, при-
нимают и обрабатывают обра-
щения, которые поступают на 
номер 122. Волонтеры помо-
гают жителям региона вызвать 
врача на дом или записаться к 
нему на прием.

Поддержку также оказыва-
ет и Адыгейское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия», которое организу-

В Адыгее ускорят получение 
результатов ПЦР

#стопкоронавирус

ет питание для сотрудников 
кол-центра.

Кроме того, глава Адыгеи 
поручил создать в регионе еди-
ный контакт-центр учреждений 
здравоохранения региона. Он 
будет размещен в отдельном 
помещении в здании Террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования. 
Вся необходимая техника уже 
закуплена, в нем смогут рабо-
тать 80 операторов.

ЦУР в Республике Адыгея.

Время обработки исследования составляет 
до суток. На сегодняшний день мы наладили 
маршрутизацию, чтобы минимизировать вре-
менной промежуток от момента забора ана-
лиза до получения результата исследования. 

Все результаты ПЦР-тестов – и «положительные», и 
«отрицательные» – будут направляться в кол-центр 
горячей линии «122».

Мариет Хагауджева.

В администрации города

Акция

В преддверии Дня адыг-
ского языка и письменности, 
который ежегодно отмеча-
ется 14 марта, в регионах и 
странах проживания черке-
сов состоится IV Междуна-
родная просветительская 
акция «Адыгэ диктант». В 
этом году она пройдет в он-
лайн-формате. Организа-
торами акции выступают 
Международная черкесская 
ассоциация, Адыгейский го-
сударственный университет 
и Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет.

Свои знания языка можно 
будет проверить на двух диа-
лектах – темиргоевском (лите-
ратурном в Адыгее) и кабар-
динском (литературном в КБР и 
КЧР). Участникам акции будут 
предложены тексты различной 
сложности – для свободно вла-
деющих языком и для тех, кто 
только начал его изучение.

«Адыгэ диктант» состоится 
12 марта в 12.00 на платформе 
YouTube. За справками обра-
щаться по телефонам: 8-928-
693-48-17, 8-928-910-99-75.

Фотографии (сканы) на-

писанных работ для про-
верки следует отослать на 
WhatsApp: 8-918-223-95-19.

Напомним, впервые акция 
прошла в республике в 2019 
году по инициативе факуль-
тета адыгейской филологии 
и культуры Адыгейского госу-
дарственного университета. 
Тогда «Адыгэ диктант» напи-
сали почти 200 человек.

В прошлом году в акции 
приняли участие уже более 
11 тыс. участников не только 
из разных регионов России – 
Адыгеи, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Север-
ной Осетии – Алании, Красно-
дарского и Ставропольского 
краев, но и  других государств 
– Турции, Иордании, Сирии 
и стран Европы, где компак-
тно проживают черкесы. К 
акции присоединились пред-
ставители государственных 
органов власти, журналисты, 
писатели, артисты, лидеры 
общественных организаций, 
педагоги, студенты, школьни-
ки – все те, кто любят и ува-
жают родной язык.

 «Адыгэ диктант» 
      пишем дома    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации МО «Город Адыгейск»

О награждении медалью 
«За вклад в развитие города Адыгейск» 

За многолетний добросовестный труд, заслуги в области 
средств массовой информации, всестороннее освещение соци-
ально-экономического развития муниципального образования 
«Город Адыгейск» и в связи с 70-летием со дня рождения награ-
дить медалью «За вклад в развитие города Адыгейск» Наток Ами-
нет Исмаиловну, главного редактора муниципального унитарного 
предприятия «Редакция газеты «Единство».

М. Тлехас, 
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 15.02.2022 г.  №55.

Официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск» 
О внесении изменений в постановление администра-

ции муниципального образования «Город Адыгейск» от 
05.09.2018г. №234 «О порядке сноса (демонтажа) само-
вольно установленных гаражей, павильонов, киосков, 
лотков, торговых палаток и других временных соору-
жений на территории муниципального образования «Го-
род Адыгейск»

В соответствии с кадровыми изменениями в админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск», 
на основании ст. 16 Федеральным законом от 6.10.2003г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», постановляю:

1. Внести изменения в приложение №5 постановления 
администрации МО «Город Адыгейск» от 5.09.2018 г. №234 
«О порядке сноса (демонтажа) самовольно установленных 
гаражей, павильонов, киосков, лотков, торговых палаток и 
других временных сооружений на территории МО «Город 
Адыгейск», изложив состав комиссии в новой редакции (при-
лагается).

2.Опубликовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации МО «Город Адыгейск» в сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
подписания.

М. Тлехас,
глава муниципального

 образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 14.02.2022 г. №52.

Приложение №1 к постановлению администрации МО 
«Город Адыгейск» от 14.02.2022 г. № 52

Состав
комиссии по выявлению самовольно установленных га-
ражей, павильонов, киосков, торговых палаток и других 
временных сооружений на территории муниципального 
образования «Город Адыгейск»

Председатель комиссии: Бахметьева А.А. – заместитель 
главы муниципального образования «Город Адыгейск»,  
секретарь комиссии: Хатхоху М.К. – главный специалист 
управления градостроительства и архитектуры администра-
ции муниципального образования «Город Адыгейск».  

Члены комиссии: Теучеж Ч.А. – начальник управления по 
имущественным и земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск»,  Чуяко А.Х. 
–  начальник управления градостроительства и архитектуры 
администрации МО «Город Адыгейск», Ешугова Ф.И. – на-
чальник правового отдела администрации МО «Город Ады-

1. Изложить графу 2 строки 11 паспорта муниципальной 
программы «Ресурсное обеспечение программы» и раздел 
V муниципальной программы в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
182719,4 тыс. рублей, в том числе:

1) За счет средств местного бюджета 41756,6 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

а) 2016 год – 3223,5 тыс. рублей;
б) 2017 год – 4769,1 тыс. рублей;
в) 2018 год – 4657,6 тыс. рублей;
г) 2019 год – 13588,6 тыс. рублей; 
д) 2020 год – 5597,7 тыс. рублей;
е) 2021 год – 4579,7 тыс. рублей;
ж) 2022 год – 5340,4 тыс. рублей.
2) За счет средств республиканского бюджета Республики 

Адыгея 90962,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
а) 2016 год – 2703,8 тыс. рублей;
б) 2017 год – 1468,0 тыс. рублей;
в) 2018 год – 23006,0 тыс. рублей;
г) 2019 год – 32200,0 тыс. рублей;
д) 2020 год – 30000,0 тыс. рублей;
е) 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
ж) 2022 год – 0,0 тыс. рублей.
3) За счет средств федерального бюджета 50000,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
а) 2016 год – 20000,0 тыс. рублей;
б) 2017 год – 30000,0 тыс. рублей;
в) 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
г) 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
д) 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
е) 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
ж) 2022 год – 0,0 тыс. рублей.
2. Приложения №1, №2 и №З изложить в новой редакции 

(прилагаются).
3. Опубликовать настоящее постановление в городской 

газете «Единство» и на официальном сайте администрации 
МО «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
подписания.

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 14.02.2022 г. № 54.

гейск», Хуаде А.Е. – начальник отдела по делам ГО, защиты 
населения и территории от ЧС администрации МО «Город 
Адыгейск», сотрудник Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Адыгейский» (по согласованию), Хуако А.А.– специа-
лист по работе с населением отдела по организационным и 
общим вопросам и по работе с населением администрации 
МО «Город Адыгейск» (х. Псекупс), Яхутль А.К. – специа-
лист по работе с населением отдела по организационным и 
общим вопросам и по работе с населением администрации 
МО «Город Адыгейск»  (аул Гатлукай), Схашок Р.А. – специа-
лист по работе с населением отдела по организационным и 
общим вопросам и по работе с населением администрации 
МО  «Город Адыгейск» (г. Адыгейск), Мугу Б.Г. – ведущий 
специалист отдела по организационным и общим вопро-
сам и по работе с населением администрации МО «Город 
Адыгейск» (г. Адыгейск),  Хуако А.А. – ведущий специалист 
отдела по организационным и общим вопросам и по ра-
боте с населением администрации МО  «Город Адыгейск»                        
(г. Адыгейск).

 А. Чуяко,
начальник управления градостроительства 

и архитектуры администрации 
МО «Город Адыгейск».

 С. Нагаюк,
управляющий делами администрации

 МО «Город Адыгейск».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск» 
О внесении изменений в постановление главы му-

ниципального образования «Город Адыгейск» от 
24.06.2016г. № 194 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства, обеспече-
ние сохранности автомобильных дорог и повышение 
безопасности дорожного движения муниципального об-
разования «Город Адыгейск» на 2016-2022 годы»

В связи с уточнением сумм бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию муниципальной gрограм-
мы «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохран-
ности автомобильных дорог и повышение безопасности 
дорожного движения МО «Город Адыгейск» на 2016-2022 
годы», постановляю  внести в постановление главы муни-
ципального образования «Город Адыгейск» от 24.06.2016 
г. № 194 «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение со-
хранности автомобильных дорог и повышение безопасности 
дорожного движения муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 2016-2022 годы» следующие изменения:

В прошлых номерах га-
зеты мы рассказывали  о 
тех людях, которые сы-
грали основополагающую 
роль в провозглашении и 
становлении Адыгейской 
автономной области, – о 
большевиках Шихан-Гирее 
Хакурате и Мосе Шовге-
нове. Теперь – о тех, кто в 
последующие годы состав-
лял ее трудовую доблесть 
и честь. Это герои труда,  
знатные хлеборобы и рас-
тениеводы, животноводы.

Исхак Ибрагимович Янок 
родился в 1927 году в ауле 
Тауйхабль Теучежского райо-
на в семье крестьянина. Тру-
довую деятельность начал в 
годы Великой Отечественной 
войны рядовым колхозником. 
В 1943 году, окончив кратко-
срочные курсы, стал тракто-
ристом. Любознательный па-
рень быстро освоил технику, 
стал показывать сверстни-
кам, рано повзрослевшим в 
годы войны, примеры в труде.

В послевоенном 1946 году 
19-летнего Исхака назнача-
ют бригадиром тракторной 
бригады. Уже тогда молодой 
механизатор отлично владел 
всеми сельхозмашинами, 
знал  по опыту агротехнику, 
а потому пользовался авто-
ритетом у тех, кто работал с 
ним рядом. Коллектив Исха-
ка Янока уже в первые по-
слевоенные годы благодаря 
результатам в работе стал 
широко известным в райо-
не, области, Краснодарском 
крае.

В послевоенный пери-
од бригада Исхака Янока 
раскорчевала и освоила 
сотни гектаров закустарен-

     Труженик
от бога и земли
        Газета «Единство»  продолжает цикл публикаций 
                         к 100-летию автономии Адыгеи     

Официально

Неформальная заня-
тость и зарплата «в конвер-
те» продолжает оставаться 
одной из самых актуаль-
ных проблем в отношени-
ях   между  работодателем 
и работником.

Работодатели стремятся 
держать значительную часть 
доходов «в тени». Многие 
предприниматели «прячут» 
часть зарплаты своих наемных 
работников от официального 
оформления, чтобы сэконо-
мить на налогах. Однако по-
следствия теневой занятости 
достаточно серьезны. От лега-
лизации трудовых отношений, 
их оформления зависят соци-
альные гарантии граждан: воз-
можность заявить социальные 
и имущественные вычеты, по-
лучить пенсионное и социаль-
ное обеспечение и др.

Соглашаясь на неформаль-
ную занятость, работник дает 
возможность работодателю: 
не производить отчисления из 
зарплаты работника в пенси-
онный фонд, а это – отсутствие 
заслуженного пенсионного 
обеспечения и мизерные пен-
сии по старости; не произво-
дить отчисления из зарплаты 
работника в фонд медицинско-
го страхования, а это – отсут-
ствие возможности получить 
бесплатное медицинское об-
служивание;  не производить 
отчисления из зарплаты работ-
ника в фонд социального стра-
хования, а это – неоплаченные: 
лист нетрудоспособности, от-
пуск по беременности и родам, 
отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им 3-х летнего воз-
раста, сумма полагающегося 
ежемесячного ущерба в случае 
трудового увечья или профза-
болевания, а также единовре-
менного пособия (в том числе 
в случае смерти работника);                                                                     
не удерживать из заработной 

 Неформальная занятость
     в условиях пандемии

платы конкретного работника 
налог на доходы физических 
лиц, а это – отсутствие воз-
можности получить предусмо-
тренные законодательством 
социальные, стандартные и 
имущественные вычеты.

Особенно остро пробле-
ма неформальной занятости 
встала в период пандемии ко-
ронавируса. Работник, не тру-
доустроенный официально, 
остался полностью незащищен 
в своих взаимоотношениях с 
работодателем. Для того чтобы 
отстоять и защитить свои пра-
ва, он должен доказать факт 
трудовых отношений. Сделать 
это можно только в судебном 
порядке, что очень проблема-
тично. Во-первых, для этого 
требуются свидетельские по-
казания, во-вторых, далеко не 
всегда работники соглашаются 
дать показания на суде против 
собственного работодателя.

В связи с этим определен-
ное число граждан, не состо-
явших ни в трудовых, ни в 
гражданско-правовых отноше-
ниях с работодателем, а также 
не имевших статуса предпри-
нимателя, оказались в группе 
риска из-за отсутствия источ-
ников дохода. Под удар попали 
малые и средние предприятия, 
в основном сферы обслужива-
ния, которой коснулись основ-
ные запреты.

По статистике каждый пятый 
россиянин работает без офи-
циального оформления тру-
довых отношений. Решить эту 
проблему без участия самих 
работников, соглашающихся 
на неформальные трудовые 
отношения, получающих за-
работную плату «в конверте», 
практически невозможно.

Отдел экономического
 развития торговли 

и инвестиций администра-
ции МО «Город Адыгейск».

ных земель, на ко-
торых земледельцы 
вот уже более 75 лет  
получают высокие и 
устойчивые урожаи 
сельскохозяйствен-
ных культур. Бригада 
на деле доказала, что 
слитые черноземы, 
которые преобладают 
в нашем краю, если 
приложить к ним хо-
зяйскую руку, могут 
стать также плодород-
ными.

Особенно успешно 
потрудилась бригада 
1951-1955 гг. Незави-
симо от климатиче-
ских условий бригада 
научилась выращи-
вать стабильно вы-
сокие урожаи. В 1965 
году бригада уже вы-
ращивала невидан-
ные на Кубани урожаи. 
С 740 гектаров озимой 
пшеницы они получи-
ли по 35 ц зерна, а со 
100 га кукурузы  – по 58,8 ц, 
со 150 га риса – по 51 ц.

За успехи, достигнутые в 
увеличении производства и 
заготовок пшеницы, риса и 
других зерновых  и кормо-
вых культур и высокопроиз-
водительное использование 
техники, Указом президиума 
Верховного Совета СССР от 
23 июня 1966 года Исхаку 
Ибрагимовичу Яноку присво-
ено звание Героя Социали-
стического Труда.

Памятным стал для брига-
ды Исхака Янока и следую-
щий, 1967 год. К полувеково-
му юбилею Советской власти 
она вырастила достойный 
урожай. Ей было присвоено  

почетное звание «Коллектив 
коммунистического труда». 
В этом же году знатный хле-
бороб был избран депутатом 
Верховного Совета РСФСР.

Родина высоко оценила 
труд Исхака Ибрагимовича, 
наградив его двумя ордена-
ми Ленина, золотой медалью 
«Серп и Молот», орденом 
«Знак Почета» и другими ме-
далями.

Память о славном труже-
нике Исхаке  Ибрагимовиче  
Яноке, труженике от бога и 
земли навсегда осталась в 
памяти народа как образец 
служения человеческому 
долгу.

                      Аслан Кушу.
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УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

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

Разное 19 февраля  2022 года

21.02.22 Понедельник
18:20 Однажды в пустыне* (121 мин, 12+)
20:40 Падение Луны (130 мин, 12+)
23.02.22 Среда
18:20 Пиноккио. Правдивая история* (99 мин, 6+)
20:10 Однажды в пустыне* (121 мин, 12+)
24.02.22 Четверг
18:20 Мистер Нокаут* (118 мин, 12+)
20:35 Смерть на Ниле (133 мин, 16+)
25.02.22 Пятница
18:20 Пиноккио. Правдивая история* (99 мин, 6+)
20:10 Анчартед: на картах не значится (121 мин, 12+)

Киноафиша
города Адыгейска

26.02.22 Суббота
11:00 Пиноккио. Правдивая история* (99 мин, 6+)
12:50 Однажды в пустыне* (121 мин, 12+)
15:10 Мистер Нокаут* (118 мин, 12+)
17:25 Анчартед:на картах не значится (121 мин, 12+)
19:40 Смерть на Ниле (133 мин, 16+)
27.02.22 Воскресенье
11:00 Однажды в пустыне* (121 мин, 12+)
13:20 Пиноккио. Правдивая история* (99 мин, 6+)
15:10 Смерть на Ниле (133 мин, 16+)
17:35 Мистер Нокаут* (118 мин, 12+)
19:50 Анчартед: на картах не значится (121 мин, 12+)

Стоимость билетов: детский – 150  руб., взрослый – 200 руб. 
Каждую среду все билеты по 150 руб.
* Билет на сеанс можно купить по «Пушкинской карте».

Ремонт крупной бытовой техники (холодильники, 
стиральные машины) на дому у заказчика. 

Павел Владимирович. 
Телефон 8-989-268-06-23. 

ОГРНИП 312242303300039                                Реклама.

В Адыгейске стартовал 
зимний фестиваль Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
среди всех категорий насе-
ления.

Как отметил в беседе на-
чальник отдела по делам 
молодежи, физической куль-
туре и спорту Казбек Хаче-
гогу, участниками фестиваля 
могут стать все желающие 
основной медицинской груп-
пы. Для этого необходи-
мо зарегистрироваться на 
портале www.gto.ru, полу-
чить уникальный идентифи-
кационный номер, допуск 
врача и подать заявку в 
муниципальный центр тести-
рования на электронную по-
чту: dyshc_01@mail.ru.

Среди задач фестиваля – 
пропаганда комплекса ГТО как 
одного из инструментов вов-
лечения населения в система-
тические занятия физической 
культурой и спортом, совер-
шенствование форм и мето-
дов физкультурно-спортивной 
и оздоровительной работы, 
создание условий, мотивиру-
ющих различные категории 
населения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, по-
ощрение лиц, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, за успеш-
ное выполнение нормативов 
испытаний (тестов) комплекса 
ГТО, мониторинг уровня физи-
ческой подготовленности насе-
ления.

– В среду, 16 февраля, уча-
щиеся общеобразовательных 

учреждений прошли тестиро-
вание по следующим видам 
испытаний: поднимание туло-
вища из положения лежа на 
спине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, пры-
жок в длину с места толчком 
двумя ногами, наклон вперед 
из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической ска-
мье, челночный бег 3х10 м, бег 
на 30 м, – рассказал Казбек Ха-
чегогу.

  Все – на зимний фестиваль!
Спорт – норма жизни

По результатам выполнения 
нормативов испытаний участ-
никами фестиваля – в преде-
лах своих возрастных ступеней 
– готовятся документы на пред-
ставление к награждению соот-
ветствующим знаком отличия.

Каждый участник может оз-
накомиться с результатами ис-
пытаний в личном кабинете на 
сайте www.gto.ru.

  Мурат Туркав.

На днях знакомая со-
крушалась по поводу вос-
питания подрастающе-
го поколения. Мол, куда 
смотрят родители, когда 
их дети ломают скамейки, 
остановочные павильоны 
(помните недавние бес-
чинства, совершенные 
вандалами в городе?). 
Это, безусловно, отврати-
тельно. Об этом и наша га-
зета много раз писала. 

Но я подумала не об этом. 
Мне кажется, любому роди-
телю будет неприятно слы-
шать, что его чадо сотворило такое. Никто ведь из нас своих де-
тей сознательно плохому не учит (по крайней мере, хочется в это 
верить). Так почему же так происходит?

Основы моего воспитания заложены бабушкой. Целый день 
я была с ней. Сейчас, будучи мамой, я понимаю, как это важ-
но. Утром родители уходят на работу, возвращаются домой ве-
чером, потом словно в тумане: приготовить, покормить, убрать, 
постирать… Ааа, и не забыть сделать уроки. Но ведь домашние 
задания – не главное в воспитании. У нас даже времени нет по-
говорить, объяснить какие-то, казалось бы, и так понятные для 
всех вещи, узнать, чем живет ребенок, какие у него интересы, 
проблемы нет.

Половину дня дети проводят в школе или в детском саду. Я 
очень уважаю наших учителей и воспитателей, но они считают, 
что воспитывать детей должны родители, и потому они действуют 
только в рамках своей «компетенции» и «лишних» разговоров не 
ведут. Их я тоже понимаю: придет ребенок домой, расскажет ро-
дителям об этом и еще не понятно, как они отреагируют.  

Оставшуюся половину дня дети проводят дома одни с теле-
фоном (интернетом)  наедине. А что они там полезного черпают 
– вопрос, конечно, интересный.

Получается, родителям некогда. Им нужно зарабатывать день-
ги. Правда, это не снимает с них ответственности. Но во всем ви-
нить их тоже неправильно. Известный факт – детей воспитывает 
общество. 

Та же знакомая, которая с возмущением рассказывала о том, 
что в парке дети чуть с ног ее не сбили, на мой вопрос, почему 
она не провела с ними воспитательную беседу, ответила: «А мне 
это нужно?!». 

Кого винить-то в итоге?

 Кого винить-то?

Кексы «Розы для любимой»
Ингредиенты:
4яйца
– 1 ст. кефира;
– 1 ст. сахара;
– 2 ст. муки;
– 0,5 ч. л. соды (гашенной);
– масло для формочек
Приготовление: 
Выпекать в духовке 20-30 мин. 

Лангустины в соевом соусе
Приготовление: 
доводим лангустины до кипения;
на сливочном масле обжариваем 
чеснок и добавляем лангустины, а 
также:
– прованские травы;
– соевый соус;
– лимон;
– кочуджан или острый пепец по 
вкусу.
Обжариваем лангустины (~5 минут). 
Перед подачей заправляем блюдо 
лимонным соком.

 Моя кулинарная книга 
Привет! Меня зовут Аида, и я обожаю готовить. 
Люблю, когда домочадцы сыты и счастливы. Про-
веренными рецептами делюсь на своей странице 

в инстаграм @opera_verdi. Кроме того, очень люблю эксперименти-
ровать и придумывать новинки. В рецептах стараюсь указывать все 
нюансы и секреты, которые могут показаться очевидными опытным 
кулинарам, но будут очень кстати начинающим хозяйкам.

 

На злобу дня

УФПС РА сообщает режим работы отделений почтовой связи в праздничные дни с 22 по 23 
февраля и с 5 по 8 марта 2022 года:

- 22 февраля 2022 г. (вторник) - по установленному режиму работы ОПС с сокращением продол-
жительности работы на 1 час;

- 5 марта 2022 г. (суббота) - по установленному режиму работы ОПС с сокращением продолжи-
тельности работы на 1 час;

- 6 марта 2022 г. (воскресенье) - по установленному режиму работы ОПС;
- 7 марта 2022 г. (понедельник) - для ОПС Майкоп 385000, ОПС Майкоп 385006, ОПС Майкоп 

385009, ОПС Майкоп 385011, ОПС Красногвардейское 385000 по установленному режиму работы 
субботы. Для всех остальных ОПС выходной день.

- 23 февраля и 8 марта 2022 г. - для всех ОПС Республики Адыгея праздничный выходной день.
Режимы работы отделений почтовой связи в период праздников размещены на информационных 

стендах во всех отделениях почтовой связи.

Информация для населения!


