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1. Ввести для органов управления и сил террито-
риальной подсистемы Республики Адыгея единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций режим повышенной го-
товности с 18 марта 2020 года.

2. Установить, что территорией, на которой может
возникнуть чрезвычайная ситуация, является вся тер-
ритория Республики Адыгея.

3. Определить должностным лицом, ответственным
за осуществление мероприятий по предупреждению
чрезвычайной ситуации, заместителя премьер-мини-
стра Республики Адыгея Широкову Н.С.

4. Запретить на период действия режима повы-
шенной готовности проведение массовых меропри-
ятий, в том числе деловых, спортивных, культурных,
развлекательных и других массовых мероприятий с
числом участников более 50 человек

5. Исполнительным органам Государственной вла-
сти РА обеспечить выполнение дополнительных мер
по снижению рисков завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предус-
мотренных Указом Главы Республики Адыгея от 16
марта 2020 года №26 «О дополнительных мерах по
снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

6. Министерству образования и науки Республики
Адыгея:

1) временно приостановить с 20 марта 2020 года
по 12 апреля 2020 года включительно посещение
обучающимися общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования детей.
При этом при наличии соответствующего решения
родителей или иных законных представителей обес-
печить для учеников 1- 4 классов включительно ра-
боту дежурных групп численностью не более 12 обу-
чающихся. Обеспечить соблюдение в указанных
группах санитарного режима;

2) организовать обучение обучающихся общеоб-
разовательных организаций и организаций дополни-
тельного образования детей с использованием дис-
танционной формы обучения в соответствии с прика-
зом министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 года № 816 «Об ут-
верждении Порядка применения организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий при реализации образователь-
ных программ»;

3) организовать в период с 20 марта 2020 года по
12 апреля 2020 года включительно обучение в про-
фессиональных образовательных организациях по
индивидуальным учебным планам с использовани-
ем различных образовательных технологий, позво-
ляющих обеспечить взаимодействие обучающихся
и педагогических работников без посещения обра-
зовательной организации, в том числе с применени-
ем электронного обучения.

7. Министерству здравоохранения Республики
Адыгея организовать работу по реализации мер, пре-
дусмотренных постановлениями Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации
дополнительных мерах по снижению рисков завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) и приказом министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 16 марта 2020 года
№171 «О временном порядке организации работы
медицинских организаций в целях реализации мер
по профилактике и снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-19».

8. Министерству культуры Республики Адыгея при-
нять меры:

О введении режима повышенной готовности

1) по приостановке функционирования государ-
ственных учреждений культуры, подведомственных
министерству культуры Республики Адыгея, для по-
сетителей;

2) по свободному посещению образовательных
организаций, подведомственных министерству куль-
туры Республики Адыгея;

3) во взаимодействии с министерством здравоох-
ранения Республики Адыгея обеспечить выполнение
в образовательных организациях, подведомственных
министерству культуры Республики Адыгея, мероп-
риятий:

а) по выявлению обучающихся с признаками, ин-
фекционного заболевания (повышенная температу-
ра тела, кашель) и недопущению нахождения таких
обучающихся в образовательных организациях,

 б) по проведению дезинфекции помещений в об-
разовательных организациях в соответствии с реко-
мендациями главного государственного санитарно-
го врача по Республике Адыгея.

9. Министерству финансов Республики Адыгея пре-
дусмотреть финансовое обеспечение вводимых мер
по предупреждению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предус-
мотренных планом организационных и санитарно-
противоэпидемических (профилактических) меропри-
ятий по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Рес-
публики Адыгея.

10. Комитету Республики Адыгея по физической
культуре и спорту отменить командирование спорт-
сменов и тренеров физкультурно-спортивных орга-
низаций для участия в спортивных и физкультурных
мероприятиях за пределами Республики Адыгея, за
исключением мероприятий, являющихся контрольны-
ми или отборочными к XXXII Олимпийским играм 2020
года в городе Токио (Япония).

11. Комитету РА по делам национальностей, свя-
зям с соотечественниками и средствам массовой ин-
формации обеспечить информирование населения че-
рез республиканские средства массовой информа-
ции о мерах по обеспечению безопасности населе-
ния в связи с угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV).

12. Рекомендовать:
1) Министерству внутренних дел по Республике

Адыгея оказывать содействие исполнительным орга-
нам государственной власти Республики Адыгея в
реализации мер по противодействию распростране-
нию новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2) органам местного самоуправления, организа-
циям независимо от их организационно-правовой фор-
мы, гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим или временно находящимся на территории Рес-
публики Адыгея, выполнять дополнительные меры по
снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предусмот-
ренные Указом Главы Республики Адыгея от 16 мар-
та 2020 года №26 «О дополнительных мерах по сни-
жению рисков завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

13.  Признать утратившими силу пункты 2-3 Указа
Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года №26
«О дополнительных мерах по снижению рисков за-
воза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)».

14. Настоящий Указ вступает в силу со дня его
подписания.

М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.

г. Майкоп, 18 марта 2020 года №27.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от марта 2020 года №5 «О дополнительных мерах по сни-
жению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в целях
обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), постановляю:

Комментируя в соцсетях решение об объявлении режима повышенной готовности, Глава Рес-
публики Адыгея Мурат Кумпилов отметил: «Коронавируса» в Адыгее нет! Но в качестве меры
предупреждения с сегодняшнего дня (18 марта - ред.) в республике вводится режим повышенной
готовности. Только что я подписал соответствующий указ.

Еще раз хочу подчеркнуть: эта дополнительная мера направлена на недопущение появления и
распространения инфекции. Ситуацию я держу на постоянном контроле. Все ответственные ве-
домства о ситуации докладывают мне ежечасно».

  О мерах защиты Указ Главы Республики Адыгея
 Во исполнение Указа Главы Республики Ады-

гея от 18.03.2020 г. №27 «О введении режима по-
вышенной готовности» и в целях предотвраще-
ния угрозы распространения на территории Мо
«Город Адыгейск» новой коронавирусной ин-
фекции исполняющим обязанности главы муни-
ципального образования 19 марта с.г. издано
распоряжение №156, которым на территории МО
введен режим повышенной готовности с 19 мар-
та 2020 года. Согласно этому документу должно-
стным лицом, ответственным за осуществление
мероприятий по предупреждению чрезвычай-
ных ситуации, определен первый заместитель
главы города Марат Гиш.

 В городе создана рабочая группа для осуществле-
ния контроля за выполнением требований Указов Гла-
вы Республики Адыгея №26 и № 27, распоряжения гла-
вы МО «Город Адыгейск» №150 от 17.03.2020 г.

В распоряжении отмечено, что целях предотвраще-
ния угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции руководствоваться Указами Главы Республи-
ки Адыгея № 26 от 16.03.2020 г. и № 27 от 18.03.2020 г.,
распоряжением администрации МО «Город Адыгейск»
от 17.03.2020 г. №150 «О мерах по снижению рисков
завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-219).

   Двумя днями также было издано распоряжение, в
котором в целях недопущения распространения  новой
коронавирусной инфекции (СOVID-2019), руководству-
ясь Уставом города, управлению культуры, управлению
образования, отделу  физической культуры и спорта,
специалистам по работе с населением предписано
максимально сократить количество массовых мероп-
риятий, в том числе деловых, спортивных, культурных,
развлекательных и других с числом участников более
50 человек и по возможности проводить их в видеофор-
мате или  без зрителей, допуская возможность прове-
дения только чрезвычайно важных и неотложных ме-
роприятий.

Рекомендовано главному врачу ГБУЗ РА «Адыгейс-
кой межрайонной больницей им. К.М.Батмена», на-
чальнику отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии» в городе Адыгейске и Теучежском районе,
начальнику территориального отдела управления Рос-
потребнадзора по РА по городу Адыгейскуу организо-
вать работу по реализации мер, предусмотренных по-
становлениями Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 02.03.2020 г. № 5 «О дополнительных
мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции  (2019-nCoV)».

Управлению образования и руководителям образо-
вательных организаций МО «Город Адыгейск» поруче-
но принять меры по свободному посещению дошколь-
ных образовательных организаций и во взаимодействии
с отделом филиала  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии» в городе Адыгейске и Теучежском районе, ГБУЗ
РА «Адыгейская межрайонная больница» обеспечить
выявление детей с признаками инфекционного забо-
левания и недопущение таких обучающихся в образова-
тельные организации, а также обеспечить проведение
дезинфекции помещений в соответствии с рекоменда-
циями главного санитарного врача по РА.

Рекомендовано руководителям предприятий, орга-
низаций, учреждений всех организационно-правовых
форм, осуществляющим деятельность в местах массо-
вого скопления людей (в том числе в торговых объек-
тах), по перевозке автомобильным  транспортом, регу-
лярно проводить мероприятия по дезинфекци;  воздер-
жаться от направления работников в служебные коман-
дировки на территории иностранных государств, от про-
ведения мероприятий с участием иностранных граждан,
а также от участия в мероприятиях, проводимых иност-
ранными государствами; принять меры, направленные
на выявление работников с признаками инфекционно-
го заболевания (повышенная температура тела, ка-
шель) недопущение нахождения таких работников на
рабочем месте; при поступлении запроса управления
Федеральной службы по надзору сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по РА незамед-
лительно представлять информацию о всех контактах
работника, заболевшего коронавирусом, в связи с ис-
полнением им трудовых функций; организовать   ме-
роприятия по усилению дезинфекционного режима по-
мещениях; использовать дистанционные способы про-
ведения собраний и иных массовых мероприятий.

Гражданам РФ следует воздержаться от поездок за
пределы РФ, а также участия в массовых мероприяти-
ях; при появлении признаков инфекционного заболе-
вания незамедлительно обращаться за медицинской
помощью в  медучреждение по месту прикрепления.

Лицам, посещавшим иностранные государства, на
территории которых зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (СOVID-2019) в соответствии
с информацией на сайте Всемирной организации здра-
воохранения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (WWW.Who.int), необходимо не-
замедлительно сообщить о своем возращении в РФ,
о месте, дате пребывания по номеру телефона
8(87772) 9-25-25 или  8-988-084-66-90.
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Самый главный воп-
рос, который не могут
решить собственники по-
мещений, - это каким
способом будет управ-
ляться их дом. Напом-
ним, таких вариантов три:
управление управляю-
щей организацией; уп-
равление товариществом
собственников жилья
(ТСЖ), непосредствен-
ное управление соб-
ственниками. Выбор спо-
соба управления много-
квартирным домом
(МКД) - это основа, на
которой затем будет вы-
страиваться дальнейшая
система содержания и
ремонта дома. Решение
о том, каким способом
будет управляться дом,
принимают собственники
на общем собрании.
Прежде чем выносить на
голосование тот или иной
вариант, нужно очень
внимательно просчитать
все плюсы и минусы каж-
дого способа управле-
ния. Сегодня мы расска-
жем о ТСЖ.

Товарищество соб-
ственников жилья - это
некоммерческая органи-
зация. Ее цель - не зара-
ботать деньги, а обеспе-
чить дому качественное
управление с регулярны-
ми ремонтами, хорошим
содержанием общего
имущества и постоян-
ным наличием воды, теп-
ла, электроэнергии и дру-
гих коммунальных услуг.

Товарищество соб-
ственников жилья - это
юридическое лицо. Для
его создания необходи-
мо пройти государствен-
ную регистрацию и полу-
чить необходимые доку-
менты. Работа ТСЖ опре-
деляется нормами Жи-
лищного кодекса. ТСЖ
несет ответственность за
предоставление как жи-
лищных, так и комму-
нальных услуг.

Содержать общее
имущество ТСЖ можно
двумя способами.

Первый - самостоя-
тельно, имея в штате не-
обходимых специалис-
тов (инженера, сантехни-
ка, электрика, плотника,
дворника, уборщицу,
бухгалтера и т. п.), при-
чем специалисты могут
быть из числа жильцов
дома, лишь бы могли

обеспечить своевремен-
ные действия по содер-
жанию жилья и пресече-
ние аварийных ситуаций.

Второй - наняв под-
рядчика или обслужива-
ющую организацию.

Как создать ТСЖ? Для
этого необходимо проду-
мать структуру и финан-
совый план его деятель-
ности. Чтобы узнать, во
сколько обойдется со-
держание жилья, если в
доме будет ТСЖ, все
расходы данной органи-
зации за месяц разде-
лить на площадь всех
жилых и нежилых поме-
щений в МКД. Так выяс-
няется размер платы за
содержание общего иму-
щества на один квадрат-
ный метр. Если такой ва-
риант приемлем, необхо-
димо на общем собрании
создать органы управле-
ния ТСЖ: правление, его
председатель, а также
ревизионная комиссия.
За создание ТСЖ и ут-
верждение его Устава
должны проголосовать
собственники, обладаю-
щие более чем полови-
ной квадратных метров в
общей площади жилых и
нежилых помещений в
данном доме. После
предстоит государствен-
ная регистрация товари-
щества собственников
жилья.

Важно знать!
Главный документ

ТСЖ - это его устав, в
котором прописываются
все основные права и
обязанности членов ТСЖ,
сфера его деятельности
и т. д

Для того, чтобы прой-
ти государственную реги-
страцию ТСЖ, нужно пре-
доставить в налоговую
инспекцию:  заявление
на государственную ре-
гистрацию, заверенное у
нотариуса; протокол об-
щего собрания собствен-
ников помещений, на ко-
тором принято решение о
создании ТСЖ и о приня-
тии его устава;  устав;
сведения о лицах, прого-
лосовавших на собрании
за создание товарище-
ства, о принадлежащих
им долях в праве общей
собственности. Как толь-

ТСЖ - один из способов
                              управления МКД

Наша газета многократно писала о том, как должны выстраиваться
взаимоотношения между собственниками помещений в многоквартирных
домах и нанимаемыми ими для содержания и управления общим имуще-
ством управляющими компаниями. Однако анализ проблем, затрагивае-
мых на встречах главы города с населением, показывает, что при всей
актуальности вопросов ЖКХ подавляющее большинство граждан не ос-
ведомлено об элементарных вещах или имеет лишь смутное представ-
ление о предмете деятельности коммунальной сферы. Наша газета про-
должает, используя первый в России учебник – «Азбука для потребите-
лей услуг ЖКХ», небольшой коммунальный «ликбез». Сегодня речь пой-
дет об одном из способов управления домом - ТСЖ.

ко будет пройдена проце-
дура государственной
регистрации, ТСЖ стано-
вится юридическим ли-
цом. У каждого ТСЖ дол-
жна быть печать со сво-
им наименованием, рас-
четный счет в банке, дру-
гие реквизиты.

Важный момент: в од-
ном доме может работать
только одно ТСЖ. За ис-
ключением случая, когда
многоквартирные дома
расположены на земель-
ных участках, имеющих
общую границу, инже-
нерные сети, иные об-
щие объекты.

 Органы
управления ТСЖ
Товарищество соб-

ственников жилья, как
любая организация, име-
ет свои органы управле-
ния. К ним относятся:
общее собрание членов
ТСЖ; правление; предсе-
датель правления. Об-
щее собрание членов
ТСЖ является высшим
органом управления то-
варищества и созывает-
ся в порядке, установ-
ленном статьями 146, 45-
48 Жилищного кодекса,
уставом товарищества.

На общем собрании
принимают решения о
наиболее важных органи-
зационных вопросах
ТСЖ (избрание правле-
ния, членов ревизионной
комиссии, рассмотрение
жалоб на их действия, ут-
верждение устава, опре-
деление размера вознаг-
раждения председателя
и членов правления, при-
нятие решения о реорга-
низации или ликвидации
ТСЖ);  финансовой дея-
тельности ТСЖ (установ-
ление размеров обяза-
тельных платежей и взно-
сов членов товарище-
ства, утверждение сметы
доходов и расходов и от-
четов об их исполнении,
привлечение заемных
средств, определение
направлений использо-
вания доходов от хозяй-
ственной деятельности
ТСЖ).

Правление товарище-
ства собственников жи-
лья - это исполнительный
орган, он подчиняется

Важно знать

Труженице тыла и ветерану труда Сафьят
Салиховне Яхутель, проживающей в городе
Адыгейске, 15 марта исполнилось 90 лет. Поздра-
вить с почтенным юбилеем в гости к ней при-
шли управляющий делами администрации горо-
да Адыгейска Саида Нагаюк, председатель Со-
вета ветеранов войны и труда Адам Хуаде, на-
чальник местного отдела ПФР Адам Мугу и ди-
ректор городского филиала Центра труда и со-
циальной защиты населения Вячеслав Схаля-
хо. Вместе с теплыми поздравлениями и поже-
ланиями по традиции гости доставили юбиляру
персональное поздравление Президента Рос-
сии Владимира Путина, именную открытку Гла-
вы Республики Адыгея Мурата Кумпилова и при-
ветственный адрес от руководства Адыгейска -
главы города Махмуда Тлехаса и председателя
Совета народных депутатов Аскера Ташу, а так-
же подарки и цветы.  Гости выразили именин-
нице признательность за многолетний добросо-
вестный труд, воспитание детей, жизнелюбие,
твердость духа.

За плечами у Сафьят Салиховны большая и насы-
щенная жизнь.  Яркий представитель героического
старшего поколения с честью и достоинством она
вынесла страдания и испытания суровых военных
лет и тяжелого оккупационного времени, сложности
послевоенного восстановления разрушенного хозяй-
ства.  Будучи подростком приближала Победу само-
отверженным трудом, а после войны внесла достой-
ный вклад в развитие малой родины. Много лет тру-
дилась телятницей на молочно-товарной ферме кол-
хоза в ауле Шабанохабль. После переселения в го-
род Адыгейск работала на птицеферме.  Небольшой
период трудовой деятельности связан и с нашей
больницей, где ветеран работала в прачечной.  Сво-
им коллегам скромная женщина запомнилась как тру-
долюбивый и ответственный работник.

Вместе с супругом Алабием Туовичем воспитали
семерых замечательных детей. Три дочери и четве-
ро сыновей получили образование и нашли свое
место в жизни. Сегодня любимую нану Сафьят ра-
дуют тринадцать уже взрослых внуков и пятнадцать
озорных правнуков. Все они не оставляют ее без
заботы и окружают особым вниманием и любовью
старейшину рода. А ветеран, являясь образцом вы-
держки и терпения, продолжает вдохновлять род-
ных и близких стойкостью духа и жизнелюбием.

Уважаемая Сафьят Салиховна, с удовольствием
присоединяемся к многочисленным поздравлениям
и добрым пожеланиям по случаю вашего славного
юбилея и желаем здоровья и счастливого долголе-
тия.

Маргарита Усок.

 С юбилеем, нана Сафьят!

Скажи НЕТ! зарплате в «конверте»
Неформальная занятость - занятость, формально не зарегистрирован-

ная, предпочитаемая многими работодателями в целях ухода от налого-
вых платежей по заработной плате, которую выдают работникам «в кон-
вертах».

общему собранию. По-
этому наиболее важные
вопросы решаются на
собрании, а те вопросы,
которые в соответствии с
Жилищным кодексом и
уставом не относятся к
компетенции общего со-
брания собственников и
общего собрания членов
ТСЖ, могут решаться
правлением. Избирать
членов правления можно
на любой срок в преде-
лах двух лет.

Правление ТСЖ обяза-
но соблюдать законода-
тельство и требования
устава. Председатель
правления - лицо выбор-
ное. Его могут избирать
на правлении или общем
собрании. Ревизионная
комиссия (ревизор) изби-
рается на общем собра-
нии членов на макси-
мальный срок работы -
2 года.

 Плюсы ТСЖ:  денеж-
ные средства собствен-
ников аккумулируются
на расчетном счете ТСЖ
и расходуются только на
нужды дома;  возмож-
ность самостоятельно
нанимать организации
или работников для со-
держания, ремонта и об-
служивания общего иму-
щества. Для выполнения
некоторых работ товари-
щество может привле-
кать на договорной осно-
ве граждан, проживаю-
щих в этом доме. Таким
образом, частично может
быть решена проблема
занятости некоторых
жильцов; возможность
переизбрания правления
в случае его неудовлет-
ворительной работы;
ТСЖ само определяет,
что ремонтировать в
доме, когда и в каком
порядке проводить ре-
монтные работы, соб-
ственники сами выбира-
ют материалы для ре-
монта, устанавливают
порядок сбора денежных
средств на эти нужды.

 Недостатки ТСЖ:
главный недостаток - это
«неидеальность» жиль-
цов: далеко не все жите-
ли вовремя платят за
коммунальные услуги,
из-за этого нарушается
финансовая устойчи-
вость;  ТСЖ может быть
более выгодным в усло-
виях крупного многоквар-
тирного дома.

Интересно знать!
Если дом только пост-

роен и вводится в эксп-
луатацию, на первых по-
рах его содержанием
обязан заниматься заст-
ройщик или управляю-
щая компания, которую
он выберет. Но затем
проводится открытый
конкурс, на котором и
выбирается постоянная
управляющая компания.
Временный договор мо-
жет действовать не доль-
ше 3 месяцев.

Поэтому не изжита практика заклю-
чения с работниками договоров граж-
данско-правового характера, а не тру-
довых договоров, а также двойного
учета и выплаты заработной платы. При
этом «белая» или официальная зара-
ботная плата в лучшем случае соответ-
ствует минимальному размеру оплаты
труда, установленному действующим
законодательством.

Такая схема направлена на умень-
шение налогов и обязательных плате-
жей работодателя, но в результате при-
водит к снижению социальной защи-
щенности работника.

Если работник сознательно соглаша-

ется на условия работодателя, следу-
ет помнить, что деньги в конверте хо-
роши до тех пор, пока он не задумает
увольняться или воспользоваться сво-
им правом на отпуск, или начнет бо-
леть. Возможно, работодатель выпла-
тит заработную плату, обусловленную
трудовым договором, которая, как пра-
вило, значительно отличается от той,
какую фактически получает работник.
Никакие государственные органы, ско-
рее всего, не смогут помочь получить
невыплаченную неофициальную зара-
ботную плату.

Социальные и правовые последствия
нелегальных трудовых отношений нефор-

мальной занятости: для работодателя -
административный штраф,  дисквалифи-
кация в зависимости от формы органи-
зации труда; для работника - не получить
заработную плату в случае любого конф-
ликта с работодателем; не получить от-
пускные, расчет при увольнении; не по-
лучить в полном объеме оплату листка
нетрудоспособности; полностью лишить-
ся социальных гарантий, связанных с со-
кращением, рождением ребенка, несча-
стным случаем на производстве или про-
фессиональным заболеванием и други-
ми жизненными ситуациями; отсутствие
возможности получения кредита в банке
на жилье, обучение, лечение и т.д.

Кроме того, получающие «серую» зар-
плату  работники лишают себя возмож-
ности заработать пенсию. Ведь с левых
заработков страховые взносы в Пенси-
онный фонд работодатель не платит. А
ключевыми факторами, влияющими на
размер будущей пенсии, являются: раз-

мер заработной платы и длительность
стажа. Чем выше заработная плата и
продолжительнее общий стаж, тем выше
будет размер будущей пенсии. Только с
«белой» зарплаты отчисляются страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации и у граждан формируют-
ся пенсионные накопления. При «се-
рых» схемах оплаты труда взносы упла-
чиваются в минимальном размере. Если
взносы не уплачиваются совсем, то вре-
мя работы не засчитывается в стаж. Со-
глашаясь на серую заработную плату,
гражданин рискует получить низкую пен-
сию.

При оформлении трудовых отноше-
ний не приступайте к работе без под-
писанного трудового договора и убе-
дитесь в отражении реальной заработ-
ной платы в трудовом договоре.

З. Хакуз,
и. о. начальника отдела эконо-

мического развития, торговли и
инвестиций.

21  марта 2020 года



321  марта 2020 года

    Если вы
  потерпевший
В последнее время, несмотря на

все призывы при получении смс-опо-
вещений, телефонных звонков не
поддаваться панике, не действовать
опрометчиво, граждане будто рады
обмануться. Также много случаев
обмана пожилых недобросовестны-
ми, представляющими себя сотрудни-
ками различных благотворительных
фондов. Впустив их в дом, можно
недосчитаться денег, ценных вещей.

Полиция Адыгеи регулярно призывает
потерпевших от преступлений граждан
обращаться в органы внутренних дел. Но
как грамотно сделать это? На данный
вопрос нашего корреспондента ответил
заместитель начальника межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Адыгейский»,
подполковник внутренней службы, пред-
седатель комиссии по учетно-регистраци-
онной дисциплине Ибрагим Хатхоху.

- Нужно постараться прежде всего за-
помнить внешность правонарушителя,
его одежду, обувь, - отметил он. - Обра-
тите внимание на наличие особых примет.
Это первое. Во-вторых, если в отноше-
нии вас совершено преступление, сооб-
щите об этом в полицию по телефону 02.
Звоните в наиболее короткий промежуток
времени, так как по горячим следам пре-
ступника найти легче. Назовите полиции
свои фамилию, имя и отчество и где на-
ходитесь. И обязательно дождитесь со-
трудника полиции на месте происше-
ствия.

- Как поступать дальше?
- Как можно подробнее и точно изло-

жите все, что с вами произошло. При
этом, чем больше вы вспомните деталей,
тем успешней будет поиск. И помните о
том, что потерпевшие, не обратившиеся
в полицию, порождают у преступников
ощущение безнаказанности.

- Вы сказали, что потерпевший дол-
жен запомнить внешность правона-
рушителя, его одежду, обувь, а также
наличие особых примет. Что входит
в последнее?

- К примеру, это борода, усы, родимые
пятна, наколки, шрамы. Обратите внима-
ние и на анатомические особенности, к
примеру, хромоту, дефекты речи и про-
чее. И еще. В случае наличия свидете-
лей, попросите подождать их сотрудни-
ков полиции вместе с вами. При невоз-
можности очевидцев остаться на месте
происшествия, запишите их полные дан-
ные, место жительства, контактный теле-
фон.

Также вы вправе обратиться с письмен-
ным или устным заявлением в дежурную
часть любого отдела внутренних дел, где
заявление зарегистрируют, выдадут вам
талон-уведомление и опросят по суще-
ству происшествия. Кроме того, вы мо-
жете обратиться в ближайший участковый
пункт полиции либо к сотрудникам поли-
ции, осуществляющим охрану обще-
ственного порядка.

    Аслан Кушу.

Оттого он и живет в памяти людской

Сегодня хочу рассказать об од-
ном из них. В силу возраста я его
лично не знала. О легендарном учи-
теле русского языка и литературы
Дзегаште Ибрагимовиче Схапцежу-
ке – человеке, выбравшем самую
мирную профессию и остававшему-
ся верным своему призванию, - слы-
шала уже от своих педагогов, в час-
тности, от его двоюродной сестры,
ветерана педагогического труда Мус-
лимат Гиссовны Хуако. Его историю
жизни, конечно, невозможно умес-
тить в небольшой формат газеты, но
мы и не ставили такой цели. Наш
рассказ о том, как он жил, что остал-
ся в памяти людей и потомков… Но
давайте обо всем по порядку.

«Родился в семье середняка»
20 марта 1920 года в ауле Пчегат-

лукай «в семье середняка», как он
позже писал в биографической справ-
ке, родился мальчик, чье имя - Дзе-
гашт - в переводе с адыгейского язы-
ка означает «Устрашитель войска».
Он рос любознательным и активным,
добрым и веселым. Жили бедно, но
дружно, ведь в семье, помимо Дзе-
гашта, у Ибрагима и Гошмаф Схап-
цежук подрастали еще шестеро де-
тей. Несмотря на трудности после-
военного времени, родители, видя
стремление мальчика к знаниям, ко-
торый буквально поглощал одну за
другой книги, дали ему хорошее об-
разование.

Дзегашт Ибрагимович никогда не
скрывал, что авторитетом и ориенти-
ром в выборе профессии для него
являлся его тезка, земляк и колле-
га. «С Дзегаштом Междидовичем
Хуако мы росли в одном ауле, дет-
ство и юность прошли рядом. До
войны он работал в Пчегатлукайской
школе, окончил педучилище чуть
раньше меня. Скажу без преувели-
чения, что решающее влияние на то,
что я стал педагогом, оказал имен-
но он. Помню хорошо, как его люби-
ли и уважали учителя и учащиеся»,
- писал Дзегашт Ибрагимович в сво-
ей статье «Остался молодым».

«Училище для меня – всё!»
После окончания местной школы

Дзегашт Ибрагимович поступил в
Адыгейское педагогическое учили-
ще. Одновременно с ним учились
Аскер Гадагатль, будущий извест-
ный ученый-нартовед, Киримизе
Жанэ, ставший впоследствии знаме-
нитым поэтом, Леля Богузокова, про-
славленная летчица, и многие дру-
гие. Их объединили любовь к книге
и литературный кружок.

Насыпыгъо щыIакIэм  ыпхъу
                              блэнэшIоу,
Родинэм фэзэфэ шъыпкъэу,
ЛIыхъужъэу, зэмыблэжьэу,
                                     пэрытэу,
Советскэ бзылъфыгъэм
                 сэ щытхъур фэсэIу.
Эти строчки из стихотворения «Со-

ветскэ бзылъфыгъ», датированного
1939 годом, были найдены детьми
уже после смерти отца в личном ар-
хиве.

В беседах с родными, друзьями
Дзегашт Ибрагимович всегда любил
повторять, что ему посчастливилось
обучаться у лучших из лучших снача-
ла в Пчегатлукайской школе, а позже
и училище. «Из памяти моей и памяти
товарищей никогда не будут вычерк-
нуты имена наших педагогов русско-
го языка и литературы Зыкина, Лапте-
ва, Удовиченко, которые открыли нам
окно в мир знаний».  Преподаватели
щедро делились со студентами не
только знаниями, но и жизненным опы-
том. Чуть позже, отвечая на вопрос
своего друга Аскера Гадагатля о том,
какое место в его жизни занимает учи-
лище, говорил, что оно для него всё.

«Помнить подвиг своих
         отцов и дедов»
Недолго пришлось молодому учите-

лю, только окончившему училище и
начавшему педагогическую деятель-
ность в родной школе, наслаждаться
мирным трудом. В 1941 году с нача-
лом Великой Отечественной войны
Дзегашт Схапцежук, как и миллионы
советских людей, ушел на фронт. В
составе 337 стрелковой дивизии осво-
бождал Орел. Череда ранений и травм
не позволила ему воевать дальше, и
он был мобилизован в 1943 году. Сре-
ди его наград – орден Отечественной
войны II степени, медаль Жукова и дру-
гие.

В статье «Остался молодым», о ко-
торой уже упоминалось выше, Дзегашт
Ибрагимович писал: «Очень важно,
чтобы наша молодежь помнила подвиг
своих отцов и дедов, чтобы они были
готовы продолжить их славные тради-
ции, на которых должна учиться и вос-
питываться молодежь, на них мы бу-
дем воспитывать новые и новые поко-
ления людей».

Он гордился своими земляками, ко-
торые с честью и величайшим досто-
инством защищали Отчизну от немец-
ко-фашистских захватчиков. Особо
выделял своего земляка и коллегу
Абубачира Джамирзе, принимавшего
участие в Параде 7 ноября 1941 года
на Красной площади.

  «Очень волнуюсь
перед каждым занятием»
Вернувшись домой, Дзегашт Схап-

цежук продолжил работу в Пчегатлу-
кайской школе. Тут учились дети из
близлежащих аулов, сел, хуторов. Не-
смотря на погодные условия, километ-
ры дорог, школьники каждый день при-
ходили на занятия. Внимательность и
доброта Дзегашта Ибрагимовича не
могла остаться незамеченной. Учени-
ки вспоминали: тех, кто замерз или у
кого ноги мокрые, учитель по-отечес-
ки сажал ближе к печке.

В 1950 году он получил диплом учи-
теля русского языка и литературы
Краснодарского учительского институ-
та.

Наряду с глубокими знаниями, ко-
торыми Дзегашт Ибрагимович делил-
ся с подопечными, он стремился гото-
вить своих учеников к жизни – воспи-

тывал в них порядочность, честность,
любовь к Родине. Не раз признавался,
что на каждый урок шел как в первый
раз: «Иногда об учителях пишут, что
они легко и виртуозно проводят уроки.
Представьте, очень волнуюсь перед
каждым занятием».

Он всегда был профессионалом сво-
его дела, который высоко ценил и лю-
бил то, чем занимался. В «Литератур-
ной Адыгее» в 2010 году писали, что
Дзегашт Ибрагимович был «как раз из
такой категории людей, в котором сча-
стливо сочетались даровитый учитель
и человек гуманных устремлений. От-
того он и живет в памяти людской».

  «Имею более ста грамот
         и благодарностей»
 Опытного педагога, крупного специ-

алиста в области языкознания Дзегаш-
та Схапцежука часто приглашали при-
нимать вступительные экзамены в выс-
шие учебные заведения города Крас-
нодара. Кроме того, он писал учебни-
ки, пособия, составлял программы по
русскому языку. Его приглашали к со-
трудничеству в Главное управление
школ РСФСР, Адыгейский (ныне Рес-
публиканский) институт усовершенство-
вания учителей. Много лет руководил
районным методическим объединени-
ем по русскому языку. Несколько лет
был учителем-консультантом Институ-
та повышения квалификации учителей,
являлся делегатом многих научно-
практических конференций и съездов.
В 1959 году ему присвоено звание
«Отличник народного просвещения», в
1964 - «Заслуженный учитель школы
РСФСР», а 1978 году удостоен звания
«Учитель-методист». В общей сложно-
сти, как он сам отмечал, награжден
«более ста грамотами и благодарнос-
тями за время своей работы». Его зва-
ли  работать и в родное училище, но
он предпочел учить аульских детей.

За многолетний учительский и обще-
ственно-воспитательный труд, большой
вклад в дело укрепления дружбы и
просветительства Дзегашт Ибрагимо-
вич был удостоен звания почетного
гражданина аула Пчегатлукай.

«Учитель с большой буквы»
Дзегашта Схапцежука знали и ува-

жали. Благодарные ученики называли
своего педагога учителем от Бога. «Не
в обиду остальным нашим замечатель-
ным учителям, но Дзегашта Ибрагимо-
вича мы боготворили. Он не придирал-
ся по мелочам, но требовал знания тек-
стов, умения анализировать их. И еще.
Он был не просто учителем, он стре-
мился вырастить из нас добрых, чест-
ных, порядочных людей. Требовал не-
укоснительного соблюдения Адыгэ хаб-
зэ. Всем хорошим в себе мы обязаны
своему Учителю с большой буквы», -
вспоминал о своем педагоге доктор
филологических наук, академик АМАН
Руслан Мамий.

На заслуженный отдых Дзегашт Иб-
рагимович ушел в 1978 году, отдав
педагогической работе свыше 35 лет.
Его дело успешно продолжают учени-
ки.

«Ты помнишь, тата?»
Давно известно, для достижения

любого успеха нужно иметь надежный
тыл. Нашему герою его создавала суп-
руга Джантыг Теучежевна. Вместе они
воспитали шестерых детей: Кутас, Ас-
лана, Аскера, Разиет, Сачнет, Кушука.

У супругов 14 внуков и 22 правнука.
Среди потомков именитого педагога
врачи, учителя, юристы, экономисты,
историки, переводчики. Ребята призна-
ются, их основной девиз - быть дос-
тойным памяти дедушки.

К сожалению, Дзегашта Ибрагимо-
вича не стало в январе 2001 года. Ушел
человек, выбравший самую мирную
профессию… Ушел, оставив после
себя яркий след и  целую плеяду за-
мечательных педагогов – таких, каким
он был сам.

Суанда Пхачияш.

 P.S. В статье использованы ма-
териалы книги «Доброе имя твое…»
Нафсет Чуяковой, изданной к 100-
летию рождения Д. И. Схапцежука,
и воспоминания Муслимат Хуако.

В мире есть профессии, ко-
торые выходят далеко за
рамки этого понятия. Это,
скорее, призвание или дело
всей жизни. Ему отдается не
только большая часть вре-
мени, но и души. К таким, бе-
зусловно, относится профес-
сия учителя. Конечно, педаго-
ги бывают разными. Не будем
останавливаться на равно-
душных или, не дай бог, угрю-
мых, а сразу перейдем к тем,
которых любим всем серд-
цем, уроки которых превра-
щаются в увлекательное пу-
тешествие в мир знаний. Так
уж издревле повелось, что
таких преподавателей все-
гда называли учителями от
бога.

   Продолжается
заявочная кампания
В 2020 году Всероссийский конкурс

волонтерских инициатив “Доброво-
лец России” проходит в десятый раз.
Конкурс дает возможность пройти
обучение у ведущих экспертов онлайн
и в рамках окружных форумов доб-
ровольцев, выйти на новый уровень
развития, найти единомышленников
и партнеров, тиражировать свой про-
ект, а также получить грант на разви-
тие своего проекта. Грантовый фонд
конкурса составляет 90 миллионов
рублей, что в 2 раза больше, чем в
прошлом году.

В 2020 году участниками конкурса ста-
нут граждане России в возрасте от 8 лет,
реализующие волонтерские и соци-
альные инициативы.

Заявочная кампания конкурса нача-
лась 3 марта и продлится до 30 апреля
2020 года. Заявки на участие принима-
ются на обновленном портале
DOBRO.RU в разделе “Конкурс”, а также
по всем вопросам можно писать на по-
чту: konkurs2020@dobro.ru. Для участни-
ков конкурса разработан курс по социаль-
ному проектированию и 22 тематических
курса в онлайн-университете социальных
наук “Добро.Университет”.

  Всероссийский конкурс
«Доброволец России - 2020»

              (Окончание на 4 стр.)

Юбилей На заметку
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Объявления
Продаются домашние ин-

дюки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продаются домашние куры

и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Теле-

фон   8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Теле-

фон    8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Теле-

фон    8-918-925-13-04.
Продается дом в х. Четук.

Телефон 8-918-43-23-500.

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины,
электрические духовки и микроволно-
вые печи)  на дому у заказчика.
 Тел. 8-989-268-06-23. Павел Владимирович.

ОГРНИП 312242303300039.                                               Реклама.

Фермерское хозяйство реализует курочек-мо-
лодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Бра-
ун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.

                     Тел. 8-918-08-29-996.         Реклама.

   Муниципальное казенное учреждение
                     «Благоустройство»

приглашает на работу рабочих с зарплатой 17290 рублей.
Адрес: г. Адыгейск, ул. Ленина,17. Телефон 8-988-483-18-
59.ОГРН 1190105003285.     Реклама.

Продаю или меняю дом на
2-комн. кв. в Адыгейске по ул.
Ленина,44, с доплатой. Теле-
фон   8-918-429-95-99.

Продается  1-комн.кварти-
ра. Телефон 8-918-48-35-042

Продается в Адыгейске по
ул. Ким,17, земельный  учас-
ток 180 кв.м. с фундаментом и
цоколем под строительство
дома (17 сот. земли, все ком-
муникации, во дворе - капи-
тальные строения и хозпост-
ройки). Тел. 8-918-425-85-05.

Продается зем. участок 6
соток в п. Молькино Горяче-
Ключевского района по ул.
Офицерская, 57. Сто метров от
трассы М-4 «Дон». На участке
металлический ангар с кирпич-
ными пристройками. 80 км. от
Черного моря. Тел: 8-918-141-
05-63.

Продается  1-комн.кварти-
ра в 2-х этажном доме по ул.
Ленина, 50. 700 тыс. руб. Те-
лефон 8-918-422-57-06.

Продается 1-комн. кв. на 2
этаже. Окна, двери новые, сплит,
холодильник, мебель. Цена
1050 тыс. руб. Торг уместен. Тел:
8-918-977-30-00.

Срочно продается комн. (18
кв.м., санузлы на 2 комн.) в бол-
гарском общежитии, в собствен-
ности. Тел. 8-918-363-91-07.

Продается 3-комн. кв. Те-
лефон 8-988-471-47-64.

Продается 2-комн. кв. в
г. Адыгейске, в общежитии на
3 этаже. Цена договорная. Тел:
8-918-492-95-73.

Срочно продается 3-комн.
кв. в центре Адыгейска. Воз-
можен обмен на частный дом.
Телефоны: 8-961-828-11-24;
8-960-437-93-72.

Продаю или меняю  зем.
участок 50 соток на квартиру.
Торг уместен. Расположен:
х. Кочкино, ул. Ленина, 3, не-
далеко от города Адыгейска
(трасса М-4 «Дон»), рядом ло-
гистические склады «Перекре-
сток», «Карусель». Тел: 8-989-
214-98-53. Звонить после 18
часов.

         Вместе целая семья
На новой спортивной площадке СОШ № 2, построенной

недавно по программе «Газпром – детям», состоялся му-
ниципальный этап фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!»
(ГТО) среди семейных команд.

В нынешнем году фестиваль был посвящен шестой годов-
щине воссоединения Крыма с Россией и собрал восемь семей:
Мамий, Хуако, Хот, Тлецери, Псеуш, Такахо, Михайловы, Зонто-
вы.

Основу спортивной программы  составили испытания (тесты)
комплекса ГТО для второй, седьмой – одиннадцатой ступеней.

- Основной целью и задачей этого достаточно масштабного
соревнования стали вовлечение наших граждан в системати-
ческие занятия физической культурой и спортом, - отметил на-
чальник отдела по делам молодежи, ФК и спорту Казбек Хаче-
гогу, – а также пропаганда семейных ценностей и здорового об-
раза жизни. Приятно было видеть, как младшие тянулись за
своими родителями, прилагали все  силы, чтобы помочь семей-
ной команде победить.

Остается добавить, что результаты, показанные на фестива-
ле, позволили его участникам выполнить нормативы Всероссий-
ского комплекса согласно возрастной ступени.

Мурат Туркав.

Спорт – норма жизни

В Майкопе состоялось тринадцатое открытое первен-
ство Республики Адыгея по тхэквондо «Олимпийские на-
дежды», посвященное 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

Турнир стал очень представительным и собрал около 350
единоборцев из Адыгеи, Краснодарского, Ставропольского кра-
ев, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Волгоградской области.

В весовой категории до 30 кг среди ребят 2011-2012 годов
рождения выступал житель нашего города Ренат Ашинов. Убе-
дительно и досрочно выиграв все четыре поединка, он стал по-
бедителем соревнований, завоевал кубок, золотую медаль и
почетную грамоту.

Ренат, несмотря на очень юный возраст (он учится в первом
классе), достаточно разносторонний спортсмен. Он занимает-
ся тхэкводно в краснодарском клубе «Чемпион» у тренера Алек-
сандра Мамкина. Также наш юный земляк увлекается акроба-
тикой и имеет второй юношеский разряд по этому виду спорта.
Неудивительно, что Ренат получил золотой значок за сдачу нор-
мативов ГТО.

Хочется пожелать Ренату Ашинову и в дальнейшем совер-
шенствоваться и достичь олимпийских вершин!

      Победа в Майкопе

Уважаемый владелец торгового предприятия,
частного домовладения или квартиры!

В целях обеспечения надлежащей охраны принадлежащего
вам имущества  Адыгейское ОВО предлагает рассмотреть воз-
можность оборудования вашего торгового предприятия, домо-
владения (квартиры) техническими средствами охраны с выво-
дом на пульт централизованной охраны Адыгейского отделения
вневедомственной охраны – филиала ФГКУ ОВО ВНГ России
по Республике Адыгея.

Также есть уникальная возможность выбрать один из попу-
лярных видов тревожной сигнализации «Мобильный телохрани-
тель». В этом случае используете свой сотовый телефон для
подачи сигнала на пульт централизованной охраны. Стоимость
данной услуги  - 100 рублей в месяц.

Обращаться по телефонам: 9-21-77, 8918-224-49-77.

Продается  1-комн.кварти-
ра по ул. Ленина. Тел.  8-918-
193-07-29.

Сдается 1-комн. кв. в цент-
ре города. Телефон+7-985-805-
00-10.

Сдается 1-комн. квартира
по ул.Мира,8 на 4 этаже. Те-
лефон 8-918-423-15-80.

Сдается 2-комн. кв. на 4
этаже по ул. Чайковского,3, в
г. Адыгейске. Телефон 8-918-
492-95-73.

Сдается помещение в
аренду 60 кв. м. по ул. Горь-
кого. Тел: 8-918-176-57-86.

Сдается 1-комн. квартира
по ул. Ленина, 2, с мебелью.
Тел: 8-953-071-61-61.

Поправка
В газете «Единство» от 18

марта с.г. №21 на 4 странице
в «Заключении о результатах
публичных слушаний» абзац
под номером 2 следует читать
в такой редакции:

2) Рекомендовать в уста-
новленном законом порядке
предоставить разрешение на
отклонение от предельных па-
раметров разрешенного стро-
ительства объектов капиталь-
ного строительства на земель-
ных участках с кадастровыми
номерами 01:09:0000000:642 и
01:09:0000000:643».

   Всероссийский конкурс
«Доброволец России - 2020»

 Продолжается
    заявочная
      кампания

Кроме того, для участников
конкурса предусмотрены элек-
тронные задания, которые бу-
дут влиять на успешное про-
хождение конкурсных этапов:
размещение информации в со-
циальных сетях, прохождение
обучения.

В конкурсе 2020 года не-
сколько этапов.

Четвертьфинал конкурса. Во
всех регионах России пройдут
региональные этапы конкурса
и защита проектов, а также бу-
дет проведена заочная оцен-
ка проектов федеральной ко-
миссией экспертов. Победите-
ли смогут принять участие в
полуфинале.

Полуфинал конкурса. Прой-
дет на окружных форумах доб-
ровольцев в шести регионах с
июля по октябрь. По итогам по-
луфинала лучшие проекты оце-
нит федеральное жюри и уча-
стники народного голосова-
ния.

Церемония награждения
победителей конкурса пройдет
3-5 декабря 2020 года на Меж-
дународном форуме добро-
вольцев в Москве и будет при-
урочена к Дню добровольца
(волонтера). Победители также
смогут выбрать наставника
для профессиональных кон-
сультаций в течение года. На
Международном форуме доб-
ровольцев будет вручена еже-
годная премия “Волонтер года”
и будут отмечены победители
в 14 номинациях:

Организаторы конкурса -
Федеральное агентство по де-
лам молодежи, ФГБУ “Роспат-
риотцентр” и Ассоциация во-
лонтерских центров. Конкурс
является частью президентс-
кой платформы “Россия - стра-
на возможностей”.

(Окончание. Начало на
3 стр.)


