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- Вы отмечаете, что послед-
ние годы Адыгейск выглядит 
чище и ухоженнее. И в этом 
заслуга не только работни-
ков коммунальной службы, но 
и самих горожан. Тем более 
удручает, что среди нас все же 
остаются те, кому не по душе 
такие изменения. Сломанные 
лавочки, исковерканные урны, 
дорожные знаки, испорченные 
надписями фасады зданий, 
разрушенные клумбы… По-
добное не может не вызывать 
справедливого возмущения и 
негодования, - глава города 
Махмуд Тлехас в очередной 
раз не смог остаться равно-
душным после акта вандализ-
ма.

В Адыгейске, как и в боль-
шинстве городов России, 
действует система уличного 
наблюдения «Безопасный го-
род». Она помогает быстро 
определить разные нештатные 
ситуации и оперативно на них 
отреагировать, а также вовре-
мя устранить. Уличные камеры 
используются для контроля ра-
боты городских систем, обеспе-
чения безопасности жителей и 
всех уязвимых точек городской 
инфраструктуры.

В этом году модернизация 
аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» в 
Адыгейске была продолжена. 
В рамках развития системы 
проведено усовершенствова-
ние сети передачи данных с 

камер видеонаблюдения. Под 
наблюдением все основные 
общественные места города: 
площадь, центральные улицы 
и перекрестки, въезды и вы-
езды, увеличено количество 
камер на благоустроенной тер-
ритории вокруг мемориального 
комплекса

Всего в черте города уста-
новлено 39 камер видеонаблю-
дения. Доступ к ним имеется не 
только у сотрудников Единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы Адыгейска, на мониторы 
которых напрямую выводятся 
картинки с камер, но и у любо-
го желающего. Изображения 
с видеофиксаторов в режиме 
реального времени транслиру-
ются на сайте администрации 
в разделе «веб-камеры» (рабо-

 Зоркое око тает в тестовом режиме). Но-
вый сервер позволяет хранить 
видеоинформацию более 30 
суток, поэтому, любители пор-
тить имущество, берегитесь, 
наказание будет неизбежным.

В скором будущем планиру-
ется установка еще большего 
количества камер в городе - в 
местах социального обслужи-
вания населения и на спортив-
ных объектах. Это очень удоб-

Любителям портить городское имущество и злостным на-
рушителям порядка придется несладко. После последних пе-
чальных событий, когда от действий вандалов пострадали 
два остановочных павильона по улице Коммунистической 
(напомним, конструкции лишились части своих стеклянных 
стен, повреждены и деформированы опоры), местная адми-
нистрация еще более обеспокоилась вопросами безопасно-
сти городского пространства и граждан.

но: например, в режиме онлайн 
можно будет узнать, есть ли 
скопления людей на останов-
ке общественного транспорта, 
много ли человек гуляет в цен-
тре. Также жители смогут при-
нимать участие в выявлении 
нарушителей порядка: можно 
их идентифицировать, увидеть 
номер машины и сообщить 
правоохранителям ориенти-
ровки для оперативного приня-
тия решений.

Данные меры, бесспорно, 
позволят вовлечь в жизнь горо-
да и влиять на процессы дея-
тельности жителей. Ну а пока, 
находясь на улице, оглядитесь 
и улыбнитесь, ведь вас снима-
ет видеокамера.

Суанда Пхачияш.

С каждым днем все бли-
же  76-я годовщина Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. Каждый из нас 
обязан встретить эту дату 
достойно. В первую оче-
редь,  вспомнить тех, кто 
не вернулся с фронта или 
умер от полученных  на 
поле брани ран и  болез-
ней, позаботиться о тех, 
кто жив.

Наша газета на протя-
жении  ряда лет проводит 
акцию «Защитникам Роди-
ны  - слава!» и публикует 
материалы о наших земля-
ках -  участниках  войны. Но 
есть еще миллионы тех, о 
ком лишь в «Книге Памяти» 
есть единственная строчка – 
«пропал без вести».

Призываем  детей, вну-
ков, правнуков, всех род-
ственников вспомнить о 
близких. Тем самым помя-
нем безвестных героев - за-
щитников Родины. 

Сделать это вовсе нетруд-
но, ведь в детстве мы все 
слышали семейные преда-
ния, видели, как бабушки бе-
режно хранили дедушкины 
ордена и медали, письма с 
фронта. Материалы, расска-
зывающие о том, как воевал 
дедушка, отец или другой 
родственник, просим присы-
лать в редакцию газеты.

Акция

    Защитникам  
  Родины - слава!

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 9 
февраля подписал распоряжение 
«Об установлении дат проведения 
религиозных праздничных дней в 
2021 году».

В соответствии с данным докумен-
том в текущем году день поминовения 
усопших (Радоница) будет отмечаться 
11 мая, Ураза-Байрам - 13 мая, а Кур-
бан-Байрам приходится на 20 июля.

Согласно республиканскому законо-
дательству эти праздники в регионе яв-
ляются нерабочими.

      Выходных 
в мае будет больше

Профсоюзные организации Ады-
геи выплатили около 6,8 млн рублей 
помощи работникам, пострадавшим 
от коронавирусной инфекции, сооб-
щил главе республики Мурату Кум-
пилову председатель Федерации 
профсоюзов Адыгеи Руслан Устов.

Как отметил лидер профсоюзов, 
практически все профорганизации пе-
ресмотрели свои годовые бюджеты и 
сосредоточили максимальное количе-
ство средств на оказание материальной 
помощи больным.

В общей сложности материальная 
помощь выплачена 1700 пострадавшим 
от коронавирусной инфекции. Из общей 
суммы 3,5 млн рублей было направле-
но на поддержку медицинских сотруд-
ников.

        Помощь 
   от профсоюзов

Безопасный город

  Дата, которую нельзя забыть
С каждым годом все даль-

ше от нас героические и тра-
гические годы Великой Оте-
чественной. Войны, ставшей 
одним из самых тяжелых ис-
пытаний для нашей страны. 

78 лет назад в холодную фев-
ральскую стужу Красная Армия 
освободила нашу республику 
от немецко-фашистских захват-
чиков. В январе 1943 года в ре-
зультате широкомасштабного 
наступления советских войск 
первой была освобождена ста-
ница Даховская. Следом – Май-
коп, Майкопский, Гиагинский, 
Кошехабльский, Красногвар-
дейский и Теучежский районы. 
18 февраля войска Красной 
Армии очистили от фашистских 
сапог Тахтамукайский район, 
аулы Афипсип и Псейтук.

В этом году по известным 
причинам вчера, 12 февраля, 
на мемориальном комплексе не 
было традиционного митинга и массо-
вого возложения цветов.

Память павших воинов-освободи-
телей, земляков-фронтовиков, труже-
ников тыла почтили глава города Ады-
гейска Махмуд Тлехас, председатель 
Совета народных депутатов Аскер Ташу 
и председатель Совета ветеранов вой-
ны и правоохранительных сил Адам Ху-
аде.

После возложения цветов к подно-

К 76-й годовщине Великой Победы

жию Вечного огня делегация отпра-
вилась дальше. В этот же день была 
открыта мемориальная плита в память 
прославленного ветерана – Бориса Ио-
сифовича Кочик-Оглы, освобождавше-
го родные земли и внесшего огромный 
вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Подробный материал об этом ме-
роприятии читайте в следующем но-
мере.
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Махмуд Тлехуч и Рама-
зан Кошко жили и росли по 
соседству - один в хуторе 
Псекупс, другой – в ауле Гат-
лукай, но крепкой мужской 
дружбой, боевым братством 
их скрепил Афганистан. До 
призыва в армию Махмуд ра-
ботал водителем в «Строй- 
связь-2» города Краснодара, 
Рамазан трудился на масло-
жиркомбинате и после кур-
сов водителей был призван 
в ряды Вооруженных Сил.

- Попал служить в воин-
скую часть в Ашхабаде, - го-
ворит Р. Кошко, - в автобат. В 
декабре того же года, когда 
наши войска были введены 
в Афганистан, начал возить 
грузы на кушкинском на-
правлении. Возил стройма-
териалы, продукты, боепри-
пасы. 

Махмуд был призван че-
рез год, когда афганская вой-
на уже находилась в полном 
разгаре. Попал он служить в 
город Теджен и тоже стал во-
зить грузы в Афганистан на 
термезском направлении.

- Человек ко всему привы-
кает даже на войне, - гово-
рит Махмуд. – Привычными 
стали обстрелы наших ко-
лонн, нападение душманов. 
Однако грузы как военные, 

Прекрасно помню это время. 
Декабрь 1979 года выдался на 
редкость теплым. Мы, молодые 
ребята, окончившие среднюю 
школу и еще не определивши-
еся в жизни, часто собирались 
на железнодорожной станции 
«Псекупс» и так коротали вре-
мя под грохот идущих в обе 
стороны электричек и поездов. 
В один из таких вечеров к нам 
подошли два «партизана». Так 
в ту пору называли граждан 
призывного возраста, находя-
щихся в запасе, которых пе-
риодически призывали на пе-
реподготовку. Полигон, то есть 
Саратовский учебный центр 
находится и сейчас рядом с х. 
Псекупс и часто использовался 
для переподготовки. Мы позна-
комились. Один «партизан» 
представился Нурбеком и был 
узбеком, другой Шарапуддин 
таджиком. Они пояснили, что 
их призвали на переподго-
товку и всех из средней Азии. 
Практически все «партизаны» 
были с высшим образованием 
и в возрасте, около 1000 чело-
век. Мы ничему не удивились, 
бывало, на СУЦ призывали на 
переподготовку по одной ты-
сяче чеченцев, ингушей, осе-
тинов, кабардинцев. Похоже, в 
этой ситуации озадачены были 
только Нурбек и Шарапуддин, 
озадачены тем – почему при-
звали только их – таджиков и 
узбеков и почему всех с выс-
шим образованием, в возрас-
те. После двухнедельной под-
готовки ночью их разместили в 
эшелон и увезли в неизвестном 
направлении. Всем нам было 
неведомо, что СССР готовит-
ся к вводу войск в Афганистан, 
добрую половину населения 
которого составляют узбеки и 
таджики, а их сородичам по эту 
сторону Пянджа было суждено 
зайти к ним в числе первых. В 
последствии 25 декабря 1979 
года СССР объявил о вводе 
ограниченного контингента во-
йск в Афганистан.

Первые советские части пе-

ресекли границу 25 декабря 
1979 года в 18:00 по местному 
времени. На аэродромы Кабу-
ла и Баграма по воздуху были 
переброшены десантники. Ве-
чером 27 декабря спецгруппой 
КГБ с отрядом Главного раз-
ведывательного управления 
была успешно осуществлена 
спецоперация «Шторм-333». В 
результате нее был захвачен 
дворец Тадж-Бек, где размеща-
лась резиденция нового главы 
Афганистана Х. Амина, а сам 
он был убит. К тому времени 
Амин уже утратил доверие Мо-
сквы в связи с организованным 
свержением и убийством им 
Нур-Мухамеда Тараки, кото-
рые он осуществил с помощью 
ЦРУ.

СССР в то время, действи-
тельно, опасался вмешатель-
ства США в афганские дела, 
равно как Китая и Пакистана, 
и сделал все, чтобы эта страна 
не превратилась в «империа-
листический плацдарм на юж-
ной границе нашей страны».

В общем, затяжная война 
началась. С одной стороны в 
нее вступили Советский Союз 
и спешно прибывший из Мо-
сквы генеральный секретарь 
НСДПА Бабрак Кармаль со 
своими сторонниками, под-
держанные частью афганцев, с 
другой стороны разрозненные, 
но большие группы моджахе-
дов, поддерживаемые США и 
Пакистаном.

И продлилась эта война поч-
ти 9 лет, вплоть до 15 февраля 
1989 года. Общая численность 
погибших в ней составила 
15051 человек, из них 14427 
военнослужащих, погибших 
вследствие ранений в бою, от 
несчастных случаев и болез-
ней. В безвозвратные боевые 
и не боевые потери из обще-
го числа потерь вошли также 
лица, скончавшиеся от ране-
ний в госпиталях и вследствие 
болезней уже после увольне-
ния из Вооруженных сил СССР.

Любая война когда-то, как и 
все, заканчивается. Остаются 

К 32-й годовщине вывода советских войск из АфганистанаАфганистан болит
                 в моей душе

так и гражданские старались 
доставить вовремя. Мы ведь 
не только воевали в Афга-
нистане, но и прокладывали 
дороги, строили больницы 
и школы, развивали и иную 
инфраструктуру.

В одной из поездок зем-
ляки – Рамазан и Махмуд 
встретились и стали друзь-
ями. Поддерживают отно-
шения они до сих пор, при-
нимают активное участие в 
деятельности первичной ор-
ганизации города Союз Аф-
ганистана и вообще во всем 
афганском движении.

- У нас, афганцев, ни-
когда не было сомнений в 
правомерности ввода на-
ших войск в эту страну – 
говорит Рамазан Кошко (на 
снимке слева). – В те годы 
сложилась такая ситуация 
в мире, и мы поддержали 
баланс сил в нем.

После службы и Рама-
зан и Махмуд обзавелись 
семьями. Сегодня уже вос-
питывают внуков. Махмуд 
все эти годы занимается 
пассажироперевозками, а 
Рамазан  - ветеран энерге-
тической отрасли России, 
работал долгие годы в Теу-
чежском РЭС.

Аслан Кушу.

Служили два товарища

только память о боевом брат-
стве и боль в глазах и серд-
цах матерей, чьи сыновья не 
вернулись с войны. Тридцать 
два года назад последний сол-
дат перешел через Пяндж по 
мосту. И этим солдатом был 
командующий ограниченным 
контингентом советских войск 
генерал-полковник Борис Гро-
мов.

В боевых действиях в со-
ставе ограниченного контин-
гента советских войск в Афга-
нистане принимали участие 
наши земляки, жители города 
Адыгейска, аула Гатлукай и 
хутора Псекупс. Они достойны 
того, чтобы назвать их поимен-
но. Это старшие лейтенанты 
Игорь Шумафович Мамий, 
Нурбий Гиссович Такахо, стар-
ший прапорщик Виктор Федо-
рович Подлипаев, прапорщик 
Николай Георгиевич Цветюха, 
старшина Владимир Михайло-
вич Метель, старшие сержанты 
Александр Львович Дмитриев, 
Адам Юнусович Тлемешок, 
Аскер Батчериевич Хатхе, сер-
жанты Адам Заурбиевич Духу, 
Магамет Юсуфович Хамто-
ху, младшие сержанты Азмет 
Рамазанович Зекох, Альбек 
Нухович Схашок, ефрейторы 
Шханчерий Салатович Зекох, 
Заур Азметович Паранук, ря-
довые Рамазан Махмудович 
Кошко, Нальбий Меджидович 
Пчегатлук, Асхад Мугдинович 
Тлемешок, Рамазан Магаме-
тович Афамготов, Айдамир 
Моссович Беретарь, Азмет 
Асланович Гакаме, Мугдин Во-
логеевич Ереджибок, Аслан 
Заурканович Едиджи, Николай 
Николаевич Комличенко, Евге-
ний Николаевич Сухаренков, 
Нальбий Якубович Тхатель, 
Махмуд Мусрадинович Тле-
хуч, Шагид Рамазанович Шеуд-
жен, Адам Махмудович Четыз, 
Игорь Владимирович Волков, 
Бислан Юрьевич Гакаме, Нур-
бий Шумафович Кошко, Айда-
мир Гарунович Чуяко.

Многие из наших земляков 
были награждены боевыми ор-
денами и медалями. Слава ге-
роям-интернационалистам!

Неформальная занятость 
- работа на предприятии, ор-
ганизации без официального 
трудоустройства - остается 
крайне негативной тенденци-
ей в стране. Тысячи граждан 
работают без официального 
трудоустройства и это отрица-
тельно сказывается как на са-
мих работниках, так и на бюд-
жете: люди не имеют никаких 
законных социальных гаран-
тий, остаются с минимальны-
ми пенсиями и страховыми 
выплатами. 

Первый признак неформаль-
ной занятости - уклонение ра-
ботодателя от оформления 
трудового договора с наемным 
работником и как следствие на-
рушение социальных гарантий 
работника.

Недобросовестные работо-
датели, не желая полностью 
платить налоги, предпочитают 
основную часть зарплаты выда-
вать «в конверте». Одна из форм 
таких отношений - оформление 
работников на 0,2 или 0,5 ставки 
при фактической продолжитель-
ности рабочего дня 8-12 часов, 
а зачастую допуск к работе без 
заключения трудового договора.

Для работодателя - админи-
стративные штрафы до 100 ты-
сяч рублей, при повторном на-
рушении – до 200 тысяч рублей; 
невозможность получать займы, 

кредиты и другую поддержку го-
сударства; невозможность при-
влечь работника к ответственно-
сти за несоблюдение трудовой 
дисциплины, обеспечить сохран-
ность материальных ценностей 
и т.п.

Для работника риски - усло-
вия труда, продолжительность 
рабочего дня, не соответству-
ющие нормам трудового зако-
нодательства; неперечисление 
страховых взносов в Пенсион-
ный фонд, ФСС и т.д.; отсутствие 
социальных гарантий (больнич-
ный, отпуск, пенсия); невозмож-
ность доказательства стажа и 
опыта предыдущей работы при 
трудоустройстве к другому рабо-
тодателю.

Уважаемые работодатели, 
призываем осуществлять свою 
деятельность в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, 
строго соблюдать трудовое зако-
нодательство, проявить социаль-
ную ответственность и оформить 
трудовые отношения с работни-
ками, не подвергая себя риску 
привлечения к установленной 
законом ответственности. Каж-
дый работодатель должен знать, 
что наступление мер ответствен-
ности реально и неизбежно.

З. Хакуз, 
начальник отдела эконо-

мического развития, торгов-
ли и инвестиций.

  Неформальная 
             занятость - риски

Экономика

Минувшая среда для всех 
девятиклассников страны 
выдалась особенно напря-
женной. Немудрено, ведь 10 
февраля стартовала экзаме-
национная кампания-2021. 
Она началась с итогового 
собеседования по русскому 
языку в 9-х классах. Напом-
ним, что успешная сдача 
данного экзамена является 
условием допуска к ГИА.

Ранее сообщалось, что каж-
дый регион будет самостоя-
тельно принимать решение о 
том, в каком формате прово-
дить итоговое собеседование. 
Решающим фактором в уточ-
нении этого вопроса стала эпи-
демиологическая обстановка.

- В условиях пандемии воз-
никало немало вопросов, по-
этому мы направляли в ре-
гионы соответствующие 
рекомендации, - рассказал 
глава Рособрнадзора РФ Ан-
зор Музаев. - По возможности 
собеседование проводилось 
непосредственно в школах. 
В образовательных учреж-
дениях, в которых введен ка-
рантин, экзамен прошел с ис-
пользованием дистанционных 
технологий.

Главная задача необычного 
экзамена, который проводится 
уже третий год подряд, - оце-
нить навыки спонтанной речи 
школьников по системе «за-
чет»/«незачет». Каждому из 

учеников необходимо выпол-
нить четыре задания: чтение 
текста вслух, его пересказ с 
привлечением дополнитель-
ной информации, монолог по 
одной из выбранных тем и ди-
алог с экзаменатором-собесед-
ником. На выполнение работы 
участнику отводится в среднем 
15 минут. 

Для «зачёта» девятикласс-
никам необходимо набрать 10 
баллов из 20 возможных. Для 
выпускников, получивших «не-
зачет» либо не явившихся на 
собеседование по уважитель-
ной причине, предусмотрены 
дополнительные дни проведе-
ния собеседования – 10 марта 
и 17 мая.

Как рассказали в управле-
нии образования города Ады-
гейска, в итоговом собеседо-
вании приняли участие 168 
девятиклассников. Еще одна 
ученица собирается сдавать 
экзамен в дополнительный 
день, поскольку сейчас нахо-
дится на санаторно-курортном 
лечении.

- Ребята справились с вол-
нением и достойно прошли 
испытание. Все девятикласс-
ники, принимавшие участие 
в итоговом собеседовании, 
заслуженно получили свой «за-
чет», - прокомментировали 
итоги устного экзамена в город-
ском ведомстве.

Суанда Пхачияш.

     «Зачет» в кармане
Образование

СООБЩЕНИЕ
для депутатов Адыгейского 

городского Совета
 народных депутатов

16 февраля 2021 года созыва-
ется очередная LI сессия Совета 
народных депутатов МО «Город 
Адыгейск» VI созыва.

В проект повестки дня вклю-
чены следующие вопросы: 

1. Об утверждении дополни-
тельного соглашения к догово-
рам о предоставлении бюджету 
МО «Город Адыгейск» из респу-
бликанского бюджета бюджет-
ных кредитов для частичного 
покрытия дефицита бюджета МО 
«Город Адыгейск».

2. О выполнении плана при-
ватизации муниципального иму-
щества МО «Город Адыгейск» на 
2020 год.

3. О принятии в муниципаль-
ную собственность имущества 
на сумму 2385000,00 руб.

4. Об отчете Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ады-
гейский» «О состоянии преступ-
ности и охраны общественного 
порядка на территории МО «Го-
род Адыгейск» за 12 месяцев 
2020 года».

5. О ходе выполнения муници-
пальной программы «Противо-
действие коррупции в МО «Город 
Адыгейск» на 2020-2022 годы» 
за 2020 год и другие вопросы. 

Сессия начнет работу в 11.00 
часов в большом зале заседаний 
администрации МО «Город Ады-
гейск».

Регистрация депутатов с 
10.30 часов.
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Мы любим вас, родные ваши лица...Юбилей

Согласно статистическим данным 
МВД по Республике Адыгея, в январе 
текущего года жители и гости регио-
на 37 раз обращались за помощью в 
полицию по фактам дистанционного 
мошенничества. Больше всего таких 
заявлений поступило в городе Май-
копе и Тахтамукайском районе, 26 и 
7 – соответственно.

Из этих фактов в 11 случаях афе-
ристы действовали через  интернет, в 
остальных 26 деяниях злоумышлен-
ники использовали мобильную связь 
и номера, схожие с корпоративными.

Так, с заявлением по одному из 
самых крупных за указанный период 
мошенничеств в полицию Тахтаму-
кайского района обратилась 65-лет-
няя местная жительница. Оператив-
ники выяснили, что злоумышленники 
в течение нескольких дней, с исполь-
зованием 35 разных абонентских но-
меров, звонили потерпевшей.

В ходе телефонных разговоров, 
представляясь сотрудниками право-
охранительных органов, аферисты 
утверждали, что денежные сбере-
жения женщины на карте находятся 
под угрозой несанкционированного 
списания. Под предлогом оказания 
помощи в сохранности наличности, 
мошенники завладели всеми нако-
плениями на сберегательном счёте. 
Сумма ущерба составила 640 тысяч 
рублей.

Еще об одном крупном факте мо-
шенничества в полицию Тахтаму-
кайского района заявляла 30-летняя 
женщина. Потерпевшая сообщила, 
что ей на мобильник в какой-то день 
поступили звонки с 5 различных но-
меров, начинающихся на 8-495-, 
8-499-…

Неизвестные смогли убедить 
женщину выполнить ряд финансо-
вых действий через терминал, рас-
положенный в одном из магазинов 
поселка. Через некоторое время по-
страдавшая поняла, что попалась на 
уловки аферистов и лишилась 400 
тысяч рублей.

При схожих обстоятельствах 
71-летний житель республиканского 
центра лишился 130 тысяч рублей. 
Пенсионер выполнил ряд операций, 
поверив лжесотрудникам банка, ко-
торые, якобы, должны были помочь 
защитить сбережения от действий 
аферистов.

Ряд преступлений совершен и с 
использованием интернет-площадок 
по реализации товаров и оказанию 
услуг. Так, сделав заказ, 53-летний 
майкопчанин перевел продавцу 8 ты-
сяч рублей, но купленный товар так и 
не получил.

Также аферисты продолжают по-
хищать сбережения у граждан, ис-
пользуя социальные сети и предла-
гая большие проценты за вложения. 
Так, 22-летняя жительница Майкопа 
перевела 30 тысяч рублей, поверив 
незнакомцам, обещавшим дивиден-
ды от денежного вклада. Девушка 
рассказала, что изначально на нее 
вышли посредством одной из извест-
ных соцсетей, где сделали «заманчи-
вое» предложение.

В целях недопущения таких случа-
ев МВД убедительно просит граждан 
проявлять бдительность. Ни под ка-
ким предлогом не сообщайте незна-
комцам, кем бы они ни представля-
лись, реквизиты банковских карт и не 
верьте на слово.

Не следует входить в контакт с не-
известными, даже если вас называют 
по фамилии и имени, знают ваши па-
спортные данные либо адрес.

Чтобы избежать обмана через ин-
тернет, нужно помнить о том, что при 
переводе денег в счет предоплаты, 
вы не имеете никаких гарантий их 
возврата или получения услуги.

Пресс-служба МВД
 по Республике Адыгея.

Осторожно! Мошенники!

   Проявляйте
 бдительность

В связи с сохраняющейся неблагополучной ситуацией по 
новой коронавирусной инфекции в мире, в преддверии начала 
функционирования детских дошкольных организаций специа-
листы Роспотребнадзора напоминают о мерах профилактики и 
недопущения новой коронавирусной и иных вирусных инфек-
ций в организованные коллективы.

- Перед открытием во всех детских учреждениях проведена ге-
неральная уборка помещений с применением дезинфицирующих 
средств по вирусному режиму, - говорит помощник эпидемиолога 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в Ады-
гейске Тамара Тлехуч. - Работа будет  организована так, что ис-
ключается общение воспитанников из разных групп.  Не будут пока 
действовать дополнительные кружки по интересам с участием де-
тей из разных групп, а также не разрешается проведение массовых 
мероприятий.

Согласно требованиям действующих регламентов Роспотребнад-
зора график приема детей по группам исключает скопление детей 
и их родителей при  «утренних фильтрах». Они предусматривают 
обязательную термометрию с целью выявления и недопущения в 
организации сотрудников, воспитанников и их родителей с призна-
ками респираторных заболеваний при входе в здание.  Здесь же 
будет организована возможность обработки рук сотрудников, вос-
питанников.

 Перед входами в здания должны быть коврики, увлажненные де-
зинфицирующими средствами. Их необходимо смачивать по мере 
высыхания и не реже чем каждые 2 часа.

Ситуация обязывает нас всех быть обязательными, четко вы-
полнять все предписания, особенно когда дело касается здоровья 
детей. Поэтому еще раз напоминаем о необходимости пересмотра 
режима выхода на прогулки для разных групп. Нужно предусмот-
реть максимальное их разобщение при максимальном пребывании 
детей и проведение занятий на открытом воздухе. При этом воспи-
татель при себе должен иметь антисептическое средство для обра-
ботки рук.

 Кроме обеззараживания воздуха в помещениях с использовани-
ем бактерицидных облучателей, каждые 2 часа должно проводиться 
проветривание помещений в течение 15 минут. 

Персонал детских учреждений обязан уделить максимум внима-
ния соблюдению детьми правил гигиены, усилить педагогическую 
работу по гигиеническому воспитанию детей и их родителей. 

Выполняя сообща данные рекомендации, мы снизим риск заноса 
в дошкольные образовательные   учреждения covid-19 и иных ви-
русных инфекций и их дальнейшее распространение.  

Советы специалиста

В профилактике нет мелочей

Почти у каждого из нас воспоми-
нания о школе связаны с любимы-
ми учителями, которые обучали не 
только наукам, но и многим нрав-
ственным и жизненным ценностям. 
Сегодня  мы хотим рассказать  о 
замечательном педагоге, оставив-
шем добрый след в памяти многих 
учеников, интеллигентном человеке 
с высоким уровнем сознания и об-
разования, учителе русского языка 
и литературы Гатлукайской сред-
ней школы № 4, нашем наставнике и  
классном руководителе - Хариет Ал-
кесовне Тлехас. 

Хариет Алкесовна родилась в ауле 
Пчегатлукай в суровом 1941 году. Ей 
не посчастливилось увидеть своего 
отца, который был призван на фронт 
до её рождения. Она  воспитывалась 
матерью вместе с  сестрами и братом, 
достойно училась в школе и успешно 
окончила филологический факультет 
Адыгейского педагогического институ-
та. 

В преддверии ее 80-летнего юбилея 
мы,  её ученики 10 «а» класса 1982 года 
выпуска, обращаемся к уважаемой, 
дорогой Хариет Алкесовне и адресуем 
ей слова признательности и благодар-
ности за полученные знания, терпение, 
отзывчивость, за то, что научила нас 
мудрости, честности, самостоятельно-
сти.

Помним, как в 1975 году, когда мы 
только перешли в четвертый класс, 
старшеклассники пугали нас рассказа-
ми о том, какая Хариет Алкесовна стро-
гая учительница. Признаться, немного 
волновались. Но нас встретила привет-
ливая, красивая женщина с добрыми 
глазами, которая стала для нас и учите-
лем, и наставником, и другом. 

Наш класс с большим удовольстви-
ем и благодарностью вспоминает годы 
учебы под руководством Хариет Алке-
совны. Ведь школьные годы – это це-
лая эпоха в жизни каждого человека и 
от учителя зависит, как ребенок будет 
учиться, какие взаимоотношения сло-
жатся со сверстниками, насколько уче-
ние будет полезным. Уверены, после 
родителей второй важный человек в 
жизни - это учитель. 

Нам повезло. Хариет Алкесовна - 

очень открытый и искренний человек, 
прекрасный, умный, талантливый пе-
дагог. Она умеет слушать и слышать, 
умеет делиться своим богатым опытом.   
Она научила нас быть живыми, целеу-
стремленными, радоваться мелочам, 
не сдаваться и расширять свой круго-
зор. 

Нужно признать, что мы не всегда 
вели себя хорошо и хлопот ей достав-
ляли немало. Даже в такие моменты 
она не сердилась, а старалась предо-
стеречь нас от всевозможных ошибок. 
Оглядываясь назад, хорошо понима-
ем, что её умение сдерживать эмоции 
и владеть собой, заслуживали особого 
уважения. Даже когда она ругала нас, 
мы чувствовали, что в душе она на нас 
не сердится.

В период обучения с 4 по 10 классы 
Хариет Алкесовна требовательно и от-
ветственно занималась образованием, 
воспитанием и досугом учеников на-
шего класса, уделяя персональное и 
пристальное внимание каждому,  оце-
нивала результаты работы по заслугам 
и  уровню подготовки.                                                                                                           

Много времени Хариет Алкесовна 
проводила с нашими родителями в це-
лях обсуждения возникающих проблем 
с учебой и способов их разрешения.  Во 
время производственных практик она 
приучала нас к ответственному отноше-
нию к общественным и трудовым обя-
занностям. Она научила нас трудиться, 
самостоятельно мыслить и участвовать 
в проводимых мероприятиях в школе, 
что потом помогло в жизни многим из 
нас.

Сегодня мы смело можем добавить к 
ее образу успешного учителя социаль-
ные роли внимательной дочери, жены, 
матери троих детей, бабушки, хозяйки. 
На долю Хариет Алкесовны выпали не-
малые  трудности, которые она преодо-
лела с честью и достоинством.  

На протяжении 38-ми лет со дня 
окончания школы наша классная друж-
ба продолжается и развивается.  И, ко-
нечно, мы не забываем своего родного 
наставника и учителя, регулярно обща-
емся с ней по телефону, часто заходим  
к ней в гости. Хариет Алкесовна искрен-
не радуется нашим успехам, активно 
интересуется семейными делами, со-
действует нашей дружбе. 

Хариет Алкесовна находится на за-
служенном отдыхе, однако  продолжа-
ет работать над собой, много читает, 
занимается  внуками, облагораживает 
дом и быт, является опорой близким и 
родным.

Выражаем искреннюю благодар-
ность и признательность супружеской 
паре Зауру Гаруновичу и Хариет Алке-
совне Тлехас за образцовый пример че-
ловечности, тактичности  во взаимоот-
ношениях в семье, обществе и школе.

Уважаемая и любимая 
Хариет Алкесовна!

От имени нашего дружного класса 
сердечно поздравляем вас со знаме-
нательной датой - 80-летним юбилеем. 
Желаем вам, вашей семье, родным и 
близким здоровья, радости, благопо-
лучия и долгих лет жизни в гармонии и 
согласии. Спасибо за ваше внимание 
и чуткость, отзывчивость и поддержку, 
труд и терпение!

С уважением, ребята из 10 «а»  
класса 1982 года выпуска.

! При любом недомогании срочно обратитесь
      в поликлинику по месту жительства. 
        Не занимайтесь самолечением.

В Адыгее в январе полицией за-
регистрировано 37 фактов дистан-
ционного мошенничества с сум-
мой ущерба около 4 млн рублей.
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Разное

 Основная причина мно-
гих пожаров в быту - утечка 
газа вследствие нарушения 
герметичности трубопрово-
дов, соединительных узлов 
или через горелки газовых 
плит. Природный и сжижен-
ный баллонный газ (обычно 
это пропан-бутановая смесь) 
способны образовывать с 
воздухом взрывоопасные 
смеси.

Поэтому при ощущении за-
паха газа в помещении нельзя 
зажигать спички, зажигалки, 
включать или выключать элек-
трические выключатели, вхо-
дить в помещение с открытым 
огнем или с папиросой - все это 
может вызвать взрыв газа.

Сжиженный газ в отличие 
от природного обладает более 
пожароопасными свойствами: 
большой текучестью, быстрым 
нарастанием упругости паров и 
удельного объема жидкости и 
газа с повышением температу-
ры, низким концентрационным 
пределом взрываемости и т.д.

Если утечка газа произошла 
из открытого крана на газовом 
приборе, то его надо закрыть, 
тщательно проветрить поме-
щение и только после этого 
можно зажечь огонь. В случае 
утечки газа в результате по-
вреждения газовой сети или 
приборов пользование ими 
необходимо прекратить и не-
медленно сообщить в контору 
газового хозяйства.

В газифицированных квар-
тирах рекомендуется каждое 
утро проветривать помещения, 
в которых установлены газо-
вые плиты, счетчики и т.д.

Категорически запрещает-
ся пользоваться огнем для 
обнаружения утечки газа из 
газопроводов, баллонов и га-

Пожарная безопасность

    Газ не только удобен, 
           но и опасен

Россиянам больше не нуж-
но платить госпошлину за 
оформление ранее возник-
ших прав собственности.

С нового года жителям Рос-
сии больше не нужно платить 
государственную пошлину при 
регистрации ранее возникших 
прав на объекты недвижимо-
сти. Это права, которые были 
приобретены до 31.01.1998, 
то есть до вступления в силу 
Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

Данное нововведение со-
держится в федеральном за-
коне № 374-ФЗ, который дей-
ствует с 29 декабря 2020 года. 
Документом внесены соответ-
ствующие изменения в Налого-

Управление Росреестра по РА сообщает

            Для защиты 
    прав собственников

вый кодекс, согласно которым 
государственная пошлина за 
регистрацию ранее возникших 
прав на объекты недвижимости 
не уплачивается. До вступле-
ния в силу закона за указанную 
государственную услугу нужно 
было заплатить 1 тысячу ру-
блей.

Принятые изменения на-
правлены на стимулирование 
правообладателей, чьи права 
считаются возникшими в силу 
закона, к оформлению прав на 
принадлежащие им объекты. 
Это позволит повысить защи-
ту прав и законных интересов 
собственников недвижимости.

Напоминаем, что ранее воз-
никшие права на объекты не-
движимости признаются юри-
дически действительными при 
отсутствии их государственной 

1-комн. квартира. Телефон  8-918-484-71-04.
1-комн. квартира по ул Ленина. Телефон 8-989-14-00-252. 
дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.
2-комн. квартира в новом фонде. Телефон 8-918-417-62-76.
зем. участок от собственника, абсолютно ровный, правильной 
формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул. Советская. 
Прекрасное место как  жилой, так и коммерческой застройки 
(соседние участки застраиваются жилыми домами). Телефон 
+7-918-604-20-23.

ПППППППППП
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Объявления
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считать недействительным свидетельство об окончании ав-
тошколы ООО «Флора» (СПВ %%3478), выданное 23.03.2020 
года на имя Даниленко Ильи Александровича.

Ремонт крупной бытовой техники (холодильники, сти-
ральные машины, электрические духовки и микроволно-
вые печи) на дому у заказчика. Павел Владимирович. 
Телефон 8-989-268-06-23. ОГРНИП 312242303300039                                Реклама.

13 февраля в десятый раз 
отмечается Всемирный день 
радио. Праздник утвержден 
Генеральной Ассамблеей 
ООН в 2011 году в честь соз-
дания в 1946 году «Радио 
ООН». В 2021 году девиз 
праздника: «Новый мир, но-
вое радио. Эволюция, инно-
вации, сближение». Сегодня 
радиостанции можно слу-
шать во всех средах, в том 
числе и через телевизор. 

Телерадио
В 2019 году российское теле-

видение перешло на цифровые 
технологии. 98,4% населения 
получили возможность прини-
мать 20 цифровых эфирных те-
леканалов и три радиостанции. 
В составе первого цифрового 
мультиплекса доступны «Ра-
дио России», «Маяк» и «Вести 
FM».  

По данным «Медиаскоп», 
почти 20% россиян слушают 
радио через телевизор. Это 
могут быть поклонники трех 
радиостанций, слепые и сла-
бовидящие, а также люди, чья 
деятельность или образ жизни 
позволяют им слушать пере-
дачи, но не дают возможности 
смотреть.      

На волне с прогрессом 
Вся информация в эфире, 

будь то телепрограмма, разго-
вор по мобильному телефону 
или сообщение космонавтам 
передается с помощью ради-
оволн. На заре радиовеща-
ния считалось, что только на 
длинных волнах можно пере-
давать информацию на даль-
ние расстояния. Казавшийся 
бесполезным коротковолновый 
диапазон был отдан на откуп 
радиолюбителям. И вдруг вы-
яснилось, что короткие волны 
могут отражаться от земли и 
верхних слоев атмосферы. 
Благодаря многократному от-
ражению, они распространяют 
информацию на тысячи кило-
метров даже при маломощном 
передатчике. Такая «дально-
бойность» способствовала 
расцвету коротковолнового ве-
щания. 

С середины XX века распро-
странение получили ультрако-
роткие волны (УКВ), к которым 

зовых приборов, можно приме-
нять только мыльный раствор. 
Нельзя разрешать включать и 
пользоваться газовыми прибо-
рами детям и лицам, не знако-
мым с устройством этих прибо-
ров.

Во избежание несчастных 
случаев запрещается:

1)открывать кран на газо-
проводе перед плитой, не про-
верив, закрыты ли все краны 
на распределительном щитке 
плиты;

2)открывать краны плиты, не 
имея в руке зажженной спички;

3) допустить заливание го-
рящих горелок жидкостью. 
Если это случайно произойдет, 
нужно погасить горелку, прочи-
стить ее, удалить жидкость с 
поддона; 

4) снимать конфорку и ста-
вить посуду непосредственно 
на горелку;

 5) стучать по кранам, горел-
кам твердыми предметами, а 
также поворачивать ручки кра-
нов клещами, щипцами, ключа-
ми и т. д.;

 6) самостоятельно ремонти-
ровать плиту или газоподводя-
щие трубопроводы;

  7) привязывать к газовым 
плитам, трубам и кранам ве-
ревки, вешать на них белье и 
другие вещи. Опасно опуска-
ние в горячую воду или уста-
новка газовых баллонов вбли-
зи отопительных приборов, при 
обмерзании запорно-редуктор-
ного клапана. Итог - быстрый 
рост внутреннего давления и 
взрыв.

А. Евтых,
главный госинспектор 

Тахтамукайского, Теучежско-
го районов, г. Адыгейска по 

пожарному надзору.

Ко Всемирному Дню радио

относятся и волны дециметро-
вого диапазона. Прием циф-
рового эфирного телевидения 
в наших домах зависит имен-
но от того, насколько хорошо 
ваша антенна ловит ДМВ-диа-
пазон. 

Лови волну
Для приема волн разной 

длины нужны разные антенны. 
Сейчас федеральные телека-
налы вещают исключительно 
в ДМВ. Только дециметровая 
антенна может стабильно без 
перебоев принимать сигнал 

можно использовать способ-
ность ДМВ-волн отражаться 
от твердых поверхностей. То 
есть антенну можно сориен-
тировать на видимую стену 
соседнего дома, на гору. Необ-
ходимо вращать ее, добиваясь 
максимально возможной мощ-
ности принимаемого сигнала. 
Следить за этим показателем 
позволяет индикатор уровня и 
качества сигнала. Такой инди-
катор встроен в большинство 
цифровых телевизоров и при-
ставок. Он появляется на экра-
не во время ручной настройки 
телеканалов. Обычно для это-
го нужно выбрать в меню по-
зицию «Настройка каналов» и 
далее «Ручная настройка». В 

Как слушать радиостанции 
через телевизор 

регистрации в Едином государ-
ственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН). То есть выданные 
в 90-х годах государственные 
акты, свидетельства и другие 
документы, удостоверяющие 
права на объекты недвижимо-
сти, имеют такую же юридиче-
скую силу, как и записи в ЕГРН. 
Они подтверждают наличие 
ранее возникших прав. При 
этом если правообладатель 
хочет продать или подарить та-
кой объект недвижимости, ему 
обязательно нужно зарегистри-
ровать на него своё право.

Государственная регистра-
ция ранее возникшего права в 
ЕГРН проводится по желанию 
правообладателя. Для этого 
нужно обратиться в МФЦ – 
представить соответствующее 
заявление и ранее полученный 
документ, удостоверяющий 
право на объект недвижимо-
сти.

цифрового эфирного телеви-
дения. Обычно она выглядит, 
как елка, – длинная палка с не-
большими увеличивающимися 
поперечинами. 

Для качественного приема 
рекомендуем выбирать деци-
метровые логопериодические 
антенны. Это конструкции из 
двух основных стержней, на-
правленных на источник пе-
редачи. Поперек них располо-
жены более короткие стержни 
разной длины – вибраторы. 
Они сконструированы таким 
образом, чтобы стабильно 
улавливать сигнал. 

Антенну нужно направить в 
сторону ближайшей телебаш-
ни. Но возможны случаи, ког-
да телебашня закрыта другим 
зданием, или окна обращены 
в другую сторону. И вот тут 

появившемся поле необходимо 
ввести номер телевизионного 
канала и/или частоту мульти-
плексов в вашем населенном 
пункте (их можно посмотреть 
на сайте ртрс.рф).

На всех цифровых приемни-
ках есть кнопка переключения 
из режима радио в режим теле-
просмотра и обратно. Обычно 
эта кнопка так и называется TV/
RADIO, реже TV/R или просто 
RADIO. 

С точки зрения физики, теле-
видение - это радио с картин-
кой. И даже первые телепере-
дачи начинались с приветствия 
радиозрителей. Хотя телеви-
зор выглядит очень внушитель-
ным прибором, без правильно 
подобранной антенны он глух 
и слеп. 

Пресс-служба РТРС в РА.

Продолжается подписка на  1-е полугодие 
2021 года   на газету  «Единство»

Наша газета - это: 
-  информация о событиях в городе,  в Ады-

гее   и  стране;
- ответы специалистов на вопросы читате-

лей; 
- разговор о том, что волнует людей.
На газету «Единство» можно подписаться 
    в отделениях связи и у почтальонов.


