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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет не только людей, для

которых спорт стал профессией, но и всех, кто инте-
ресуется спортом, ведет и пропагандирует здоровый
и активный образ жизни.

В Адыгее развитию спорта и физкультуры, созда-
нию необходимой инфраструктуры всегда уделялось
самое пристальное внимание. В последние годы эта
работа значительно активизирована. В населенных
пунктах республики открыто множество спортивных
площадок, появились новые физкультурно-оздоро-
вительные комплексы, отвечающие современным тре-
бованиям, на новый уровень вышла работа по мас-
совому привлечению населения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом.

Уверены, что реализуемые меры позволят продол-
жить и укрепить славные спортивные традиции Ады-
геи, в полной мере будут способствовать новым
спортивным победам и достижениям наших спорт-
сменов, увеличению количества жителей республи-
ки, регулярно занимающихся физкультурой.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья,
покорения новых спортивных вершин, реализации
всего намеченного на благо Адыгеи и России!

М. Кумпилов,
 Глава  Республики Адыгея.

      В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

10 августа - День физкультурника

Уважаемые спортсмены и тренеры, ветера-
ны спорта и любители физической культуры!

От всей души поздравляем вас с праздником
спорта и здоровья – Днем физкультурника!

Развитие физической культуры, массового спорта
- залог здорового общества. Город Адыгейск сла-
вится своими спортивными традициями, которые се-
годня хранят ветераны спортивного движения, и про-
должает активная молодежь.

Наша особая гордость – это спортсмены, пред-
ставляющие наш муниципалитет на соревнованиях
различного уровня. В основании этих побед лежат
добрые традиции спорта, мастерство, сила воли,
упорство, стремление к поставленной цели каждого
спортсмена и тренера. Именно они дают возможность
проявить себя начинающим спортсменам и физкуль-
турникам Адыгейска.

Радует, что сегодня заниматься физической куль-
турой и спортом по-настоящему престижно, что здо-
ровый образ жизни становится нормой для тысяч жи-
телей нашего города.

От всей души желаем физкультурникам и спорт-
сменам, тренерам, ветеранам спорта, болельщикам
и всем, кому небезразличен спорт крепкого здоро-
вья, успешных стартов, оптимизма и новых побед
на спортивных аренах!

М. Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.

Адыгейск спортивный

Уважаемые работники и
ветераны строительной отрасли Адыгеи!

Поздравляем вас с Днем строителя!
Профессия строителя во все времена пользова-

лась заслуженным уважением и почетом в обществе.
Без вашего участия невозможно успешное развитие
экономики и социальной сферы: вы строите жилье
для людей, возводите школы, больницы и промыш-
ленные предприятия, улучшаете облик городов, сел
и аулов, реализуете масштабные инфраструктурные
проекты.

Сегодня, благодаря профессионализму строителей
Адыгеи, в региональной отрасли происходят значи-
тельные позитивные изменения: внедряются инно-
вационные технологии, используются передовые под-
ходы в организации труда, применяются новые ма-
териалы.

Все это позволяет предприятиям строительного
комплекса добиваться весомых результатов в рабо-
те, вносить достойный вклад в поступательное раз-
витие нашей республики.

Убеждены, что, опираясь на богатый опыт и тра-
диции, заложенные предшественниками, вы сможе-
те обеспечить дальнейшее развитие отрасли, спра-
витесь со всеми поставленными задачами.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья,
неиссякаемой созидательной энергии, осуществле-
ния намеченных планов и всего наилучшего!

М. Кумпилов,
 Глава  Республики Адыгея.

      В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

11 августа - День строителя

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником - с Днем строителя!

Это праздник людей многих профессий, связан-
ных с почетной миссией зодчего. Архитекторы, ди-
зайнеры, прорабы, каменщики, проектировщики, от-
делочники, инженеры - невозможно перечислить все
специальности, востребованные в современном стро-
ительстве.

Труд строителя виден каждому, и оттого имеет осо-
бую общественную значимость. Ведь от вас напря-
мую зависят не только успехи экономики и укрепле-
ние социальной сферы. Качество вашей работы - это,
прежде всего, благополучие людей, их достойная и
уверенная жизнь. То, что создается вашими руками,
делает людей счастливыми, а их жизнь комфортнее.

Уверены, что вы будете неизменно верны своим
трудовым традициям, а ваша работа и в дальней-
шем будет служить на благо жителей города Ады-
гейска, делая их жизнь благоустроенной, комфорт-
ной и безопасной.

От всей души выражаем благодарность за под-
держку во всех начинаниях, желаем вам здоровья и
благополучия. Пусть удача и успех сопутствуют все-
гда в новых проектах, планах, в выбранном деле!

М. Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.

Именно под таким девизом наш город
встретил День физкультурника, который еже-
годно в России отмечается каждую вторую
субботу августа.

Вчера на «Зарядку с чемпионом» на цент-
ральной площади перед ЦНК собрались
мальчишки и девчонки, спортсмены и про-
сто любители.

Перед началом массовой зарядки к ребя-
там обратились начальник отдела по делам
молодежи, физической культуре и спорту
Казбек Хачегогу, а также директор ДЮСШ
Алий Четыз, которые поблагодарили за под-
держку спортивного флешмоба, призвали
вести здоровый образ жизни и проявлять
силу воли и твердость характера.

Адыгейск славится своими достижениями
в спорте. Здесь выросли мастера спорта
международного класса Хазрет Тлецери,

Адам Четав, Нурбий Тлехусеж и многие дру-
гие.  Вот и прошедшая зарядка не обошлась
без чемпиона. Мастер спорта России, побе-
дитель первенства Европы 2015 года по сам-
бо, серебряный призер первенства мира
2016 года Рамазан Цику сразу расположил к
себе юных горожан, которые весело, в еди-
ном порыве и под зажигательные компози-
ции поддержали флешмоб.

Праздничная программа продолжилась
музыкальными номерами в исполнении
юных артистов детской школы искусств и
Центра народной культуры, показательными
выступлениями воспитанников детско-юно-
шеской спортивной школы. Завершилось
спортивное утро разминкой и общей фото-
графией с чемпионом.

Суанда Пхачияш.

В рамках проведения мероприятий,
посвященных 50-летию Адыгейска,
18 августа в нашем городе проводит-
ся велопробег.

Маршрут длиной 10,6 километра
(4 круга по 2,65 км) пройдет по улицам
Ленина, Чайковского, Пролетарская,
Эдепсукайская.

Старт велопробега в 9 часов 30 ми-
нут от здания мечети, финиш – там же.
Сбор возле магазина «Магнит» в 9 ча-
сов.

Приглашаются все любители вело-
спорта Адыгейска,  аула Гатлукай и ху-
тора Псекупс.

Уважаемые горожане, в связи с про-
ведением спортивного праздника на
вышеуказанных улицах по маршруту
следования проезд автотранспорта
будет закрыт с 9 до 12 часов.

Внимание, на старт!
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Уважаемые мусульмане
Республики Адыгея!

Поздравляем вас с праздником Курбан-байрам!
Будучи одним из самых значимых и почитаемых праз-

дников для мусульман всего мира, Курбан-байрам зна-
менует окончание Хаджа - ежегодного паломничества в
Мекку, неизменно служит утверждению идеалов добра,
взаимного уважения и милосердия, способствует сохра-
нению в людях нравственной чистоты, помогает глубже
осознать духовные ценности.

Все это в полной мере укрепляет единство людей,
оказывает самое позитивное влияние на развитие соци-
ума и государства, помогает строить взаимоотношения
между людьми разных вероисповеданий и культур на
основе добрососедства и взаимного уважения.

В этот светлый праздник желаем всем мусульманам
республики крепкого здоровья, благополучия, тепла и
уюта в семьях, больших успехов в созидательном тру-
де во имя процветания Адыгеи и России!

М. Кумпилов,
 Глава  Республики Адыгея.

      В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые мусульмане
города Адыгейска!

Поздравляем вас с праздником Курбан-байрам!
На протяжении столетий этот праздник, знаменующий

завершение паломничества к святым местам, особо по-
читается среди мусульман во всем мире. Он несет глу-
бокий нравственный смысл, пробуждает в сердцах ве-
рующих стремление к милосердию и созиданию, обра-
щает к самым светлым помыслам и поступкам.

Этот праздник - неотъемлемая часть наследия много-
национального народа нашей республики, города.

Уверены, в Адыгейске будет развиваться, крепнуть
диалог, основанный на бережном и уважительном отно-
шении к вековым традициям представителей всех кон-
фессий, а дружба и согласие между народами, живу-
щими в нашем городе, будут нерушимы.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, радос-
ти, счастья, мира и процветания!

М. Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.

В Адыгее понедельник, 12 августа,
объявлен выходным днем в честь праз-
днования  Курбан-байрам.

Поддержав ходатайство Духовного управ-
ления мусульман Республики Адыгея и Крас-
нодарского края, соответствующий указ под-
писал Глава региона Мурат Кумпилов, в ко-
тором  органам власти и местного самоуправ-
ления, руководителям организаций независи-
мо от форм собственности рекомендовано
принять меры по предоставлению работникам
выходного дня на условиях, предусмотрен-
ных трудовым законодательством.

Сам праздник выпадает на воскресенье,
11 августа. Утром этого дня в мечетях рес-
публики пройдут праздничный намаз и обря-
ды жертвоприношения.

Напомним, Курбан-байрам (Ид аль-адха)
или праздник жертвоприношения считается
одним из главных у мусульман. Он знамену-
ет окончание  паломничества к исламским
святыням - в  Мекку и Медину.

В честь мусульманского
праздника

11 августа - праздник Курбан-байрам

- Дорогие земляки - жители
хуторов и сел, аулов и дере-
вень, городов, простые труже-
ники, люди бизнеса, руководи-
тели всей вертикали власти до
поселковых советов родной
Адыгеи! Наступил период под-
готовки к празднованию 75-
летия Дня Победы. Для всех
нас это особенный праздник.
За коротким словом «ПОБЕ-
ДА» стоят мужество и героизм
наших дедов, отцов, прошед-
ших войну, тружеников тыла,
в т.ч. наших бабушек, мате-
рей, подростков, трудившихся
на полях колхозов, за станка-
ми, - говорится обращении.

  Из Адыгеи ушло на фронт
более 80 тысяч человек. По-
разному сложились их воен-
ные годы. Одни сражались ге-
роически и пали смертью храб-
рых, другие вернулись с фрон-
та с многочисленными ранени-
ями и ушли из жизни на руках
близких и родных. У некото-
рых по-другому... Многие из
ныне живущих видели, как
наши отцы и деды ответствен-
но, не жалея сил, трудились
на восстановлении народного
хозяйства Адыгеи. Это для нас
- их детей - стало примером
служения народу, -  отмечает-
ся в документе.

Вместе с этим ветераны под-
черкивают, что наша страна
живет во времена беспреце-
дентного давления со стороны
враждебных сил на нашу Ро-
дину в попытках дискредити-
ровать Россию как суверенное
государство, привить всем
нам, россиянам, синдром вины
перед «цивилизованным» За-

Навстречу 75-летию Великой Победы

Забота и внимание

падом за нашу Победу.
  - К сожалению, попытки пе-

реписать историю, правду о
Второй мировой войне, исхо-
дят не только от внешних вра-
гов России. Есть такие и сре-
ди граждан нашей страны, по-
лучившие все блага от совет-
ской власти, но никогда в душе
не разделявшие истинные цен-
ности советского общества:
уважение и почитание челове-
ка труда, истинная забота о
пенсионерах и пожилых лю-
дях, - с горечью подчеркива-
ется в обращении.

  В период подготовки к
празднованию 75-летия Побе-
ды президиум Совета ветера-
нов Республики Адыгея призы-
вает проявить особое внима-
ние к старшему поколению -
инвалидам, больным, вдовам
участников войны, труженикам
тыла, назвать их именами ули-
цы, скверы и другие объекты.

  - В каждом населенном
пункте, в каждой школе, учеб-
ном заведении, городских и
сельских домах культуры по-
именно вспомнить всех погиб-
ших в этой жестокой войне. В
их честь открыть портретные
аллеи памяти, посадить зеле-
ные насаждения в скверах,
парках Победы, привести в по-
рядок все воинские захороне-
ния и могилы участников вой-
ны. Призываем старшее поко-
ление принять активное учас-
тие в проведении уроков му-
жества, посвященных нашим
землякам - выходцам из Ады-
геи, - подчеркивает президи-
ум республиканского Совета
ветеранов.

Амброзия полыннолис-
тная - злейший враг здо-
ровья человека. Это ра-
стение выделяет ряд
эфирных масел, вызыва-
ющих сильнейшие голов-
ные боли и скачки арте-
риального давления.
Пыльца амброзии силь-
нейший аллерген, она
разносится с ветром на
десятки километров.

В период ее цветения у
людей наблюдаются
вспышки бронхиальной ас-
тмы, а также массовое ал-
лергическое заболевание -
амброзийный поллиноз со
следующими симптомами:
повышение температуры,
слезотечение, конъюнкти-
вит, ухудшение зрения, в
тяжелых случаях - отек лег-
ких. Лечение таких заболе-
ваний очень нелегкое и про-
должительное. Ежегодно
возрастает количество лю-
дей, заболевших поллино-
зом, и самое страшное, что
почти треть из них - дети.

С амброзией необходимо
бороться до начала ее цве-
тения, учитывая биологи-

ческие особенности данного
сорняка. Мероприятия, направ-
ленные на борьбу с амбрози-
ей полыннолистной, необходи-
мо проводить современно, не
допуская ее массового цвете-
ния, созревания семян и вто-
ричного заражения земельных
участков.

Организациям и индивиду-
альным предпринимателям,
имеющим земельные участки,
а также населению, особенно
проживающему в частном сек-
торе, не стоит оставаться в сто-
роне от таких важных мероп-
риятий.

Кроме того, в соответствии
с требованиями Федерально-
го закона от 21 июля 2014 года
№206-ФЗ «О карантине расте-
ний»  мероприятия по выявле-
нию карантинных объектов,
борьбе с ними, локализации и
ликвидации их очагов осуще-
ствляются за счет средств и
силами земледельцев (земле-
пользователей).

Сегодня ситуация такова,
что общественное сознание
должно прийти к пониманию
того, что люди, допустившие
произрастание амброзии, нано-

сят непоправимый вред здо-
ровью всего общества и в
том числе своим детям и вну-
кам.

В настоящее время на
территории муниципального
образования «Город Ады-
гейск» проводятся конт-
рольно-надзорные меропри-
ятия в отношении землеполь-
зователей, допускающих
произрастание амброзии, а
также мероприятия с целью
уничтожения амброзии и дру-
гой сорной растительности.

На сегодняшний день, на
административную комис-
сию приглашены десять на-
рушителей правил земле-
пользования, которым дано
предписание в течение 10
дней навести на участках
должный порядок. Также
МУП «Комсервис» активизи-
рована работа по уничтоже-
нию  амброзии и другой сор-
ной растительности на обще-
ственных территориях, вдоль
федеральной трассы и на
обочинах дорог в муниципа-
литете, используя свой и
привлеченный для этого
трактор с косилкой Пчегатлу-
кайского сельского поселе-
ния.

Аминет Наток.

Амброзия – опасный сорняк!
Президиум общественной организации ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов обратился к жителям Респуб-
лики Адыгея!

На тему дня

         Помоги собраться в школу!
Благотворительная акция с одноименным названием

ежегодно организуется Комплексным центром социально-
го обслуживания города  Адыгейска в преддверии Дня зна-
ний. Как одна из эффективных мер социальной поддерж-
ки она направлена на адресную помощь нуждающимся
детям.

Не секрет, что подготовка к школе требует немалых затрат, и
не все семьи могут обеспечить ребенку такую простую радость.
Особое внимание здесь следует уделить школьникам из семь-
ей, находящихся в трудной жизненной ситуации, чтобы они не
чувствовали себя обделенными и ущемленными. Ведь без по-
мощи социально ориентированных общественных организаций
и неравнодушных жителей муниципалитета они не смогут дол-
жным образом подготовиться к новому учебному году.

Школьная одежда, обувь, портфели, тетради, альбомы, руч-
ки, карандаши и прочие канцелярские товары, даже наборы для
детского творчества принимаются в ГБУ «КЦСОН» г. Адыгейс-
ка по адресу: ул. Ленина, 31, отделение семьи, материнства и
детства (кабинет 124). Обращаться за дополнительной инфор-
мацией можно по телефону 9-24-50.

Мероприятие продлится до 25 августа. Давайте примем уча-
стие в столь благом деле и дружно поможем нуждающимся
детям подготовиться к первосентябрьскому празднику.

 Маргарита Усток.

Под таким названием на этой неделе в Государ-
ственном музее Востока в Москве открылась пер-
сональная выставка заслуженного художника Рос-
сии, народного художника республики, лауреата
госпремии Адыгеи, обладателя золотой медали Рос-
сийской академии художеств Феликса Петуваша.

Творения известного живописца, графика, книжного ил-
люстратора, монументалиста и автора мозаичных панно
всегда поражают глубиной и масштабами раскрытия обо-
значенной темы, удивительным воплощением образов.
Его работы находятся во многих российских и междуна-
родных музеях, частных коллекциях.

В залах на Никитском бульваре мастер из Майкопа,
как сам себя иронично называет художник, представит
печатные листы разных лет из серий «Нартский эпос» и
«Жизнь», иллюстрации к книге «Пророк» ливанского фи-
лософа Джебрана Халиля Джебрана, триптих «Кавказс-
кая война», а также работы, выполненные акварелью,
пастелью и углем. Посетители выставки увидят и знаме-
нитые коллажи нашего талантливого земляка - экспери-
менты с различными материалами и фактурой, деталями
часовых механизмов, гвоздей, пуговиц и других быто-
вых мелочей.

Выставка «Феликс Петуваш. Полет над тернами» бу-
дет открыта до 25 августа.

 Маргарита Усток.

Жители Адыгеи получили
квитанции с измененными та-
рифами.

В начале августа жители рес-
публики получили очередные кви-
танции на оплату услуги по выво-
зу твердых коммунальных отхо-
дов за июль. В них отражено сни-
жение предельного единого тари-
фа на услугу регионального опе-
ратора, которое произошло, как
сообщалось ранее, с 1 июля.

В настоящее время, как отме-
чает директор Адыгейского фили-
ала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий
Алибердов,  сохраняется диффе-
ренцированный подход к начис-
лению оплаты за вывоз мусора
для сельских и городских насе-
ленных пунктов, а также для жи-
телей частных домовладений и
многоквартирных домов. В част-
ности, в сельских населенных
пунктах ежемесячная плата за ус-
лугу осталась прежней - 70 руб-
лей с человека.

Изменения стоимости услуги,
как сосбщает пресс-служба  Ады-
гейского филиала  ООО «Эко-
Центр»,  произошли для жителей
Майкопа, Адыгейска, п.Тлюстен-
хабль, Яблоновский, Энем: для
проживающих в частном секторе
стоимость услуги составляет 106
рублей 30 копеек, для проживаю-
щих в МКД - 85 рублей 42 копей-
ки.

Июльские изменения  «Феликс Петуваш.
Полет над тернами»

Оплата ЖКХ

Акция

Наши в столице

Уважаемые  граждане!
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увиде-

ли порывы или другие разрушения  коммуникаций, ли-
ний электропередач, стали свидетелями дорожно-
транспортных происшествий или пожаров, звоните
в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) го-
рода Адыгейска по телефонам:  010, 112,  9-25-25, 9-
17-58, 8-988-084-66-90.
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Конечно, я была наслышана о
ней задолго до нашего личного зна-
комства. Еще бы: слава о молодой
швее «с идеальными строчками на
дорогой итальянской ткани» рас-
пространялась в геометрической
прогрессии. Сначала небезызвес-
тное сарафанное радио, а сейчас
вездесущий Instagram… и 11 тысяч
подписчиков.

Как оказалось, наша героиня при-
выкла быть в центре внимания. Ирина,
тогда еще Волобуева, в школьные
годы выиграла муниципальную олим-
пиаду по адыгейскому языку, а в рес-
публике стала третьей. «Язык без прак-
тики забывается. Точно так же, как и
любое дело без вдохновения и рвения
со временем зачахнет», - делится жиз-
ненным кредо Ира.

В беседе с нашим корреспондентом
молодой предприниматель, хозяйка
ателье, искусная швея, счастливая
жена и дважды мама рассказала о том,
как построить успешный бизнес с нуля,
уговорить мужа дать деньги на Италию
и объяснила, почему шитье – не для
каждого.

- Ирина, твои работы вдохновля-
ют. Вещи с логотипом Irina
Yakovenko пользуются спросом не
только в  городе, но и далеко за его
пределами…

- Да, у нас есть услуга дистанцион-
ного пошива. И заказы поступают даже
из других стран, в частности, много
клиентов из Казахстана. Это очень от-
ветственно, поскольку все детали фа-
сона, цвета, материала мы ведь тоже
обсуждаем дистанционно. Возможно,
этот процесс займет больше времени,
нежели вы придете в ателье, но ведь
результат того стоит!

- Когда у тебя появилась тяга к
шитью?

- Это мое детское хобби, которое со
временем переросло в любимую про-
фессию. Моя основная специализация
– экономика, я – выпускница филиала
Российской Академии государствен-
ной службы в Краснодаре.

При начальной школе функциониро-
вал кружок кройки и шитья. Мы разра-
батывали и отшивали одежду для ку-
кол. А чуть позже перешли в соседний
кабинет, где велись более серьезные
занятия – уже могли сами себе пошить
юбки и сарафаны.

- А как получилось, что ты выу-
чилась на экономиста?

- Еще в начале 11 класса я четко
знала, что буду поступать в Кубанский
государственный университет на ди-
зайнера интерьера, даже целый год
ходила на курсы. Но потом что-то
пошло не так. Да, я такая. Могу по щел-

чку поменять решение, если считаю,
что оно принесет мне больше пользы.
И вот я уже студентка экономического
факультета. О чем, кстати, нисколько
не жалею. Эти знания помогают конт-
ролировать счета, разбираться в фи-
нансах.

Уже на втором курсе устроилась бух-
галтером в начинающую компанию по
продаже мелкой бытовой техники.
Директор, главный бухгалтер и еще не-
сколько человек – вот и весь штат.
При этом продолжала шить, постоян-
но приходила в обновках и видела, что
людям нравятся мои вещи. Через год
компания начала расширяться, а я на-
шла новое место работы. И снова: ди-
ректор, главный бухгалтер и несколь-
ко разнорабочих. И так постоянно
в моей жизни: прихожу в маленькую

компанию, а ухожу из большой и раз-
вивающейся.

- То есть, если хотите успешный
бизнес, зовите Иру?

- Да, я как кошка, которую впускают
первой в дом для удачи.

Потом была строительная фирма.  И
снова все по той же схеме: директор,
бухгалтер... Ну, вы поняли.

Наверное, мама заметила, что меня
стала напрягать работа, поэтому опла-
тила курсы курсы кройки и шитья «Лю-
бакс», на которых я проучилась 2 года.
Это уже колоссальный опыт и масш-
табные знания. Теперь не стыдно было
брать плату за пошив.

Этот период помню смутно: замуже-
ство, защита диплома, свадебное пу-
тешествие, после которого я решила
уволиться с очередной работы.

- Твое первое ателье было в
Краснодаре. Как ты решилась зани-
маться своим собственным делом?

- В 2012 году родилась дочь Поли-
на, а еще через 2 года супруг предло-
жил оставить бухгалтерию и занимать-

ся тем, что доставляет удовольствие.
Так открылось ателье в Краснодаре со
скромным названием «Ирина Яковен-
ко». Муж Александр - моя поддержка
и опора. Дорогого стоит, когда и заме-
чательный супруг, и самый близкий
друг - это один человек. Чуть позже
возникла идея фикс - заниматься до-
рогими итальянскими тканями. Саша не
спрашивал: «Что? Где? Когда?», а про-
сто купил билеты в Италию. Эйфория!
Ткани раскупались на ура, и через пару
месяцев я решилась еще на одну по-
ездку, но уже вместе с мамой, которой
я давно обещала показать Венецию.

- С чем был связан переезд ате-
лье в Адыгейск?

- Было много клиентов отсюда, ко-
торые постоянно просили открыть хотя
бы маленькую точку. Хорошенько по-
думав, мы решили вернуться в Ады-
гейск «на постоянку». В перерывах
между пошивами я умудрилась родить
еще Ульяну, ей 1,5 годика.

- Какие вещи чаще всего заказы-
вают твои клиенты в Адыгейске?

- Постоянные отдают предпочтение
повседневной одежде, я уже знаю осо-
бенности их фигуры, могу пошить пла-
тье даже без примерки. Тем, кто при-
шел в первый раз, стараюсь особо не
давать советы. Я не дизайнер, поэто-
му не могу сразу сказать, что конкрет-
но подойдет человеку. Мне надо не-
много с ним пообщаться, и, может по-
том, смогу предложить свои варианты.

- В последние годы спрос на по-
шив изделий снизился. Рынок пе-
реполнен готовой продукцией, ко-
торая, к тому же, зачастую дешев-
ле, чем пошитая по индивидуаль-
ным меркам. Как думаешь,  стоит
пересмотреть расценки, чтобы кли-
ентов привлекать?

- Ответ на этот вопрос у великой
Коко Шанель: «вещи ручной работы -
роскошь. Кто хочет их получить - либо
платит мастеру за труд, либо делает это
сам». У меня хорошая обработка, иде-
альные швы, ровные строчки - моя кли-
ентура именно за эти качества ценит
работу, и почему она не должна оцени-
ваться соответственно?

- Что ты посоветуешь начинаю-
щим бизнесменам?

 - Стать предпринимателем не так
сложно. Главное, работая на себя, все
контролировать и во время платить на-
логи. А клиентов надо «вынашивать»,
беречь их, считаться с ними. Шитье –
это тяжелый и кропотливый труд. В тоже
время работа доставляет море удо-
вольствия, но только для тех, кому она
по душе. Если нет желания и любви к
шитью, то ничего не получится.

- Какие планы на ближайшее вре-
мя?

- Работать, работать и еще раз ра-
ботать. А вообще в будущем хочу от-
крыть кружок кройки и шитья для де-
тей. Не ради денег, а просто для вдох-
новения.

- Ирина, спасибо за интересную
беседу.

Суанда Пхачияш.

Мечтаете об успешном бизнесе? Дерзайте!
Они не нефтяники, не юристы, не экономисты и не компьютерные гении, однако востребова-

ны в современном обществе, да и с достатком у них все в порядке. Газета «Единство» продол-
жает знакомить вас с непопулярными, на первый взгляд, специальностями в нашей рубрике «Гид
в профессию».

Гид в профессию

Теневая занятость (в
России иногда также назы-
ваемая «левой работой») -
это вид занятости в нефор-
мальной экономике, когда
факт установления трудо-
вых отношений между ра-
ботником и работодателем
скрывается от официаль-
ных властей. Обычно это
делается по инициативе
работодателя или работни-
ка для того, чтобы не пла-
тить налоги или обойти тот
или иной закон. В этом слу-
чае расчёт обычно произ-
водится наличными, зача-
стую работодателя не инте-
ресует прошлое работника
и его документы.

Работники неформального
сектора, на первый взгляд, по-
лучают финансовое преиму-
щество в виде того, что неуп-
лаченные налоги остаются у
них, но при этом сталкивают-
ся с ущемлением своих соци-
альных и трудовых прав.

Соглашаясь работать не-
формально, работник рискует:
получать заниженную оплату
труда, не получить заработ-
ную плату в случае любого
конфликта с работодателем,
отпускные или вовсе не пойти
в отпуск, оплату листка нетру-
доспособности, полностью ли-

шиться социальных гарантий,
предусмотренных трудовым
договором, получить отказ в
выдаче необходимого креди-
та и т.д. Кроме того, с его зар-
платы не будут осуществлять-
ся пенсионные отчисления.

Работникам следует прояв-
лять бдительность и осторож-
ность при вступлении в трудо-
вые отношения, финансовая
сторона которых не так про-
зрачна, как должна быть.

При неформальной занято-
сти государство, а как след-
ствие, и общество, теряют
часть налогов, которую могли
бы платить работники и их ра-
ботодатели при наличии офи-
циального оформления трудо-
вых отношений. Это ведет, на-
пример, к недостаточному фи-
нансированию бюджетной
сферы, ограничивает возмож-
ность повышения оплаты тру-
да в бюджетной сфере.

Данная информация необ-
ходима для всех категорий
трудоспособного населения,
но особенно для молодых лю-
дей, у которых еще есть воз-
можность изменить ситуацию.

З. Хакуз,
и. о. начальника отдела

экономического развития,
торговли и инвестиций.

Трудовые отношения

 Неформальная занятость и ее последствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
МО «Город Адыгейск»

Об утверждении перечня земель-
ных участков, планируемых к пре-
доставлению в собственность бес-
платно многодетным семьям для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства.

В рамках исполнения Закона Респуб-
лики Адыгея от 28 декабря 2011 года
№ 59 «О предоставлении гражданам,
имеющим трех и более детей, земель-
ных участков в собственность бесплат-
но», постановляю:

1. Утвердить перечень земельных
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности,
предназначенных для предоставления
многодетным семьям имеющим трех и
более детей (приложение № 1).

2. Опубликовать данное постановле-
ние в городской газете «Единство» и в
сети Интернет на сайте администрации
МО «Город Адыгейск».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на  на-
чальника управления по имуществен-
ным и земельным отношениям Теуче-
жа Ч.А.

4. Постановление вступает в силу со
дня его подписания.

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 26.07.2019 г. №209.

    Приложение к постановлению администрации
    МО «Город Адыгейск»  от 26.07.2019 г. №209

             Список земельных участков

Ч.Теучеж,
начальник управления по имущественным

и земельным отношениям.
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Ким Схашок – личность в
физкультурном движении изве-
стная. И если говорить на язы-
ке богословов, он «уверовал»
в спорт давно, с 5-6 лет, когда
гонял в футбол со сверстниками
в родном ауле Эдепсукай-I. И
проносит эту одну, но пламен-
ную страсть по жизни.

- Еще обучаясь в школе,
каждый человек мечтает стать
врачом, учителем, военным
или кем-то другим, - говорит он.
– Я же хотел быть спортсме-
ном, просто спортсменом, по-
тому что всегда, с той поры,
как стал осознавать себя че-
ловеком, любил беззаветно
спорт во всех его проявлени-
ях и направлениях.

В юношестве он трениро-
вался в секции тяжелой атле-
тики, дошел до кандидата в
мастера спорта, долгое время
был капитаном футбольной ко-
манды «Бжедуг», добился нео-
фициального титула «Лучший
футболист г. Адыгейска 20
века».

Одна, но пламенная страсть

К Дню физкультурника

Зенита своей славы он дос-
тиг в 2007 году, когда пробе-
жал в городе Адыгейске 100-
километровый марафон. Кто
только в эти дни не писал о
нем и не показывал его: цент-
ральные газеты и телевиде-
ние. Весть о спортивном под-
виге «нашего Кима» разнесли
по всей стане.

Он и сегодня в отличной
спортивной форме, живет по
жесткому графику, конституция
которого - здоровый образ жиз-
ни. В процессе своих трениро-
вок, в инстаграме много рабо-
тает с молодежью – наставля-
ет, советует, делится опытом.

- Главный вопрос, который
всегда задают мне молодые, -
говорит он, - как вы мотивиру-
ете себя непрерывно занимать-
ся спортом столько лет? Я от-
вечаю – это любовь, любовь к
спорту, которая мне дана свы-
ше. И все понимают, ведь, как
сказал классик, любовь правит
миром.

Аслан Кушу.

Воспитанник тренеров Ада-
ма Хахука и Казбека Хачегогу,
мастер спорта по борьбе сам-
бо и дзюдо Мурат Тлехас пос-
ле окончания средней школы

Продолжатель традиций

решил навсегда связать свою
судьбу с юношеским увлече-
нием. Он окончил институт дзю-
до имени Якуба Коблева при
АГУ и три года назад вернул-

С каждым годом набирает
обороты и ширится физкуль-
турное движение, вовлекая в
себя широкие слои населения
муниципального образования,
в том числе в ауле Гатлукай и
хуторе Псекупс. Созданы мно-
гочисленные группы здоровья,
которые занимаются различны-
ми видами спорта. С начала
возрождения Всероссийского
комплекса «ГТО» в муници-
пальном образовании на его
сайте  зарегистрировались  бо-
лее трех тысяч человек в воз-
расте от 6 до 70 лет. Почти все
они прошли тестирование, мно-
гие из них были награждены
золотыми, серебряными и
бронзовыми значками ГТО.
В городе в текущем году было
проведено более 70 физ-
культурно-оздоровительных и
спортивно-массовых меропри-
ятий, в которых приняли учас-
тие свыше трех тысяч человек.

Сегодня для занятия физ-
культурой и спортом задей-
ствованы и доступны все
спортивные объекты города, в
том числе  бассейн и тренажер-
ный зал, открыт и работает клуб
бокса и восточных едино-
борств «Лидер». Получает
широкое распространение
скандинавская ходьба.

Приоритетным направлени-
ем в своей работе Глава рес-
публики М. К. Кумпилов счи-
тает развитие физкультуры и
спорта, оздоровление нации. В
связи с этим в нашем муници-
палитете главой города М. А.
Тлехасом и председателем
Совета народных депутатов А.
К. Ташу, депутатским корпу-
сом реализуются все програм-
мы по развитию физкультуры
и спорта.

В День физкультурника ад-
министрация города, депутат-
ский корпус, комитет по делам

молодежи, физической культу-
ре и спорту, руководство дет-
ско-юношеской спортивной
школы поздравляют и благо-
дарят за работу по становле-
нию и развитию физкультуры
и спорта в городе уважаемых
ветеранов – Адама Моссови-
ча Гатагу, Валагея Рашидови-
ча Чениба, Нурбия Ахмедови-
ча Хуажа, Аслана Юнусовича
Жане, Нальбия Шамсудинови-
ча Ашинова, Аслана Челеме-
товича Тхагапсо, Аслана Ахме-
довича Мамия, Байзета Муг-
диновича Уджуху, Вячеслава
Хусеновича Панеша, Аскера
Айдамировича Шеуджена, Ва-
лида Юнусовича Удычака, Вик-
тора Семеновича Шульгу, Виб-
рет Абубачировну Мешлок,
тренеров-преподавателей,
физруков школ.

С праздником вас, друзья!
Мира, здоровья, счастья вам
и вашим семьям!

  Мой спорт – мой мир!

МУП «Комсервис» срочно требуются рабочие
по благоустройству, инженер ландшафтной архи-
тектуры.

Обращаться: г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 17, отдел
кадров. Тел. 8-918-087-81-17.

Объявления
Продаю телок и бычков на

мясо. Выращены на натураль-
ных кормах. Надеюсь, вы сде-
лаете правильный выбор.
Тел: 8-918-420-36-84.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-925-13-04.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-999-58-04.

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

Продаются домашние
куры и индюки. Тел. 8-918-394-
08-13.

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

Продается 1-комн. кв. на 5
этаже по ул. Мира. Телефон
8-988-462-12-85.

Продается 2-комн. кв. на 2-
м этаже в двухэтажном доме
по   ул.  Чайковского, 5. Тел:
8-918-347-95-26.

ОГРН    314237334300102.    Реклама.

Продается  2-комнатная
квартира на 4 этаже по ул. Чай-
ковского,1. Телефон 8-918-37-
77-854.

Продается 3-комн. кварти-
ра Телефон 8-988-36-43-163.

Продаю  или меняю  (Май-
коп рассматривается)  3-комн.
кв. на 1 этаже пятиэтажного
кирпичного дома. Тел. 8-928-
472-86-46.

Продается двухэтажный
дом в а. Пчегатлукай по ул. Ле-
нина, 86. Цена 1,8 млн. руб.
Семь комнат, приусадебный
участок 35 соток. Во дворе
имеются хоз. постройки, ря-
дом река. Тел: 8-918-141-05-63

Срочно продается 4-комн.
квартира с ремонтом, мебе-
лью, сплит системой на 5 эта-
же по ул. Ленина, 1. Площадь
60 кв. м. Имеется сарай, три-
колор. Цена 1900 тыс. руб. Те-
лефон 8-918-141-05-63

СОШ №10 п. Тлюстенхабль приглашает учителей:
начальных классов, русского, английского

языка, математики, информатики
Тел. 8-918-323-59-40

ся тренером-препо-
давателем в родную
ДЮСШ. Умело соче-
тая жесткую требова-
тельность и коммуни-
кабельность, он сразу
же завоевал непоко-
лебимый авторитет у
детей.

- Наш город всегда
славился хорошими
тренерами, - говорит
директор ДЮСШ Алий
Четыз, - Мурат Тлехас
в работе является про-
должателем их луч-
ших традиций. По-
больше бы таких мо-
лодых тренеров, и за

спортивное будущее города
можно быть спокойным.

Вот такая тренерская смена
готовится в городской ДЮСШ.

Продаю дом  (160 кв.м)  по
ул. Шовгенова, 14. Телефон.
8-918-153-33-53.

Продается зем. участок по
ул. Ким 10 соток в собствен-
ности. Полный пакет докумен-
тов. Цена 150 тыс. руб.
Тел: 8-989-808-23-40.

Продается зем. участок с
фундаментом. Тел: 8-918-367-
53-31.

Продается дом. Тел: 8-918-
456-75-06.

Продаются зем. участки в
х. Псекупс 2 га и 20 соток. Оба
в собственности. Тел: 8-918-
948-29-07.

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

Сдается 1-комн. кв. на дли-
тельный срок по ул. Чайковс-
кого, 3, на 2 этаже с мебелью.
Тел: 8-918-478-19-93.

Сдается частный дом из 4
комнат по ул.  Шовгенова,
27/2, частично с мебелью, без
ремонта. Тел. 8-918-69-01-666.

Коллетив общеобразова-
тельной школы №1 выража-
ет искренние и глубокие со-
болезнования Сусанне Рус-
лановне Джанхот по пово-
ду смерти отца. В этот
трудный час  скорбим вме-
сте с вами и разделяем го-
речь тяжелой утраты.

Коллектив МУП «Комсервис» от всей души поздрав-
ляет ветерана предприятия Асет Даудовну Чич с днем
рождения!

Сколько лет, сколько зим пролетело,
День рождений немало прошло.
Для тебя основным было дело -
Честный труд всем невзгодам назло.
И за все, что тобой уже сделано,
Коллектив благодарен тебе.
Мы желаем всего наилучшего
В твое женской, коллега, судьбе!

Срочно сдается 2-комн. кв.
в центре города с мебелью.
Тел: 8-988-08-13-445.

Продается  дача в с/т
«Кавказ» (10 соток) около х. Ка-
зазово. Приватизированная,
имеется дом (5х8 кв.м), про-
писка разрешена, централизо-
ванный газ, вода-кран, сад,
сарай, туалет.  От трассы «Дон-
4» около 200м. Торг уместен.
Тел. 8-928-461-84-56.

Сдается 1-комн. кв. по пр-
ту Ленина, 26а. Тел: 8-918-922-
44-48.

Сдаю 1-комн. кв. по ул.
Мира. 6. Тел. 8-918-183-14-40.

Фермерское хозяйство реализует курочек-моло-
док 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Ми-
норка, Кубань. Доставка бесплатная.

          Тел. 8-918-08-29-996. Сдаются  помещения
под офис в центре го-
рода  Адыгейска на ох-
раняемой территории.

Телефон  9-23-73.


