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Цена свободная

на старте - здоровый образ жизни

В районном центре прошел открытый весенний легкоатлетический забег,
посвящённый Победе в Великой Отечественной войне.
Весенний забег стал доброй традицией:
в Тахтамукайском районе он проводится
пятый год подряд. С каждым разом мероприятие становится шире, растет число
участников. В нынешнем году в забеге на
6 км участвовали более 1270 человек. Это
учащиеся школ района, воспитанники спортивных школ, жители населенных пунктов
района, представители муниципальных образований Адыгеи, городов Краснодара,
Тольятти, Новороссийска, Сочи, Северского района. Возраст участников нынешнего
забега: от 5 до 82 лет. Генеральный спонсор
мероприятия – ЖК «Золотая линия».
Перед стартом - торжественное открытие мероприятия, приветственные слова
первого заместителя главы администрации
Тахтамукайского района Беслана Урусова.
После старта специально для болельщиков была организована концертная программа, раздавали бесплатное мороженое
от спонсора ООО «Мороз-Сервис».
Буквально через двадцать минут начали финишировать первые участники. Началом торжественного награждения стало
чествование спортсменов Тахтамукайского
района, которые достигли высоких результатов в текущем 2018 году.
Нач Айдамир - воспитанник спортшколы №1 Тахтамукайского района, 3-е место
в первенстве России по самбо среди юношей в г. Саратове;
Евтых Рамазан - воспитанник спортшколы №1 Тахтамукайского района, 3-е место в
первенстве России по борьбе самбо среди
юниоров в г. Оренбурге;
Джаримок Рустам - мастер спорта России

по самбо и дзюдо, тренер-преподаватель
спортшколы №1 Тахтамукайского района,
подготовивший Нача Айдамира и Рамазана
Евтыха;
Делавшок Дамир - воспитанник спортшколы №1 Тахтамукайского района, 3-е место в первенстве России по греко-римской
борьбе среди юношей в Ингушетии;
Заремук Руслан - мастер спорта СССР
по вольной борьбе, тренер-преподаватель
спортшколы №1 Тахтамукайского района,
подготовивший Делавшока Дамира;

новости

Селезнев Александр - воспитанник спортшколы №3 Тахтамукайского района, 3-е место в первенстве России по греко-римской
борьбе среди юношей в Ингушетии;
Цевгош Адам – мастер спорта России по
греко-римской
борьбе, тренерпреподаватель
спортшколы
№3 Тахтамукайского района,
подготовивший
Александра Селезнева;
Горлов Артем - воспитанник спортшколы
№2
Тахтамукайского района, 1-е
место в первенстве России
по
тяжелой
атлетике среди юношей в г.
Туле;
Горлов Александр - мастер спорта России
по тяжелой атлетике, тренер-преподаватель
спортшколы №2 Тахтамукайского района,
подготовивший Артема Горлова;
Бочков Родион - спортсмен спортшколы
№2 Тахтамукайского района, мастер спорта
международного класса по тяжелой атлетике, 1-е место на Кубке России по тяжелой
атлетике в г. Сочи;
Казаков Роман - мастер спорта России,
тренер-преподаватель спортшколы №2
Тахтамукайского района, подготовивший
Родиона Бочкова;
Кубов Амир - воспитанник спортшколы №3 Тахтамукайского района, 1-е место
в первенстве России
по кикбоксингу в
г.Ялта;
Ардатьев Виджай
- воспитанник спортшколы №3 Тахтамукайского района, 2-е
место в первенстве
России по кикбоксингу в г.Ялта;
Схашок
Юрий
–
мастер
спорта России по кикбоксингу,
тренерпреподаватель
спортшколы №3 Тахтамукайского района, подготовивший
Кубова Амира и Ардатьева Виджая.
Всем спортсменам и их тренерам вручили благодарственные письма и денежные вознаграждения от главы Тахтамукайского района Азмета Схаляхо.
Кульминацией праздника стало оглашение результатов соревнований и награждение самых быстрых бегунов.
Среди женщин и мужчин профессиональных бегунов места распределились
следующим образом: третье место занял
Алексей Купин, на втором месте - Никита
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Каркунин, первое место заняли Петр Иваненко и Александра Лучина.
Среди непрофессионалов мужчин: второе место – Алий Хотко, первое – Рашид
Тлепцерше.

Среди женщин-непрофессиональных
бегунов третьей стала Евгения Шамей, на
втором – Камилла Зюзько, победу одержала Дарья Дарда.
Все победители и призеры были награждены кубками, грамотами, медалями и
денежными призами.
Специальные призы вновь получили самый старший и самый молодой участники
соревнований - 82-летний Борис Ершов из
Старобжегокая и 5-летний Богдан Яньшин
из а.Новая Адыгея.
Каждый раз в весеннем забеге принимают участие и целые семьи. Азмет Схаляхо учредил специальный приз самой
большой семье, которая пробежала всю
дистанцию от старта до финиша. Как и в
прошлом году, он достался Бжассо из п.
Энем. Помимо денежных призов, кубка и
грамоты, семья Бжассо была награждена
спортивными товарами для легкой атлетики от гипермаркета спортивных товаров
«Декатлон-Адыгея».
Аида Цику, главный специалист
комитета по ФК и спорту МО
«Тахтамукайский район»
Комитет по физической культуре и
спорту Тахтамукайского района выражает слова особой благодарности организационному комитету, спортивной общественности Тахтамукайского
района, спонсорам мероприятия: ЖК
«Золотая Линия», ООО «Мороз-Сервис»
и гипермаркету спортивных товаров
«Декатлон-Адыгея» за поддержку и
содействие в организации и проведении забега. Выражаем сердечную признательность управлению культуры
Тахтамукайского района, управлению
образования, сотрудникам отдела МВД
России по Тахтамукайскому району
за оказанную помощь в организации и
проведении данного мероприятия. Надеемся на дальнейшее сотрудничество
в деле приобщения нашей молодежи к
здоровому образу жизни.

культура

15 мая –
Международный
день семьи
Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Поздравляем вас с международным днем семьи!
Это особенный день для каждого из нас: семья – самое важное, что
может быть в жизни человека. Главное назначение семьи – вырастить
детей, дать им достойное образование и помочь определить верное
направление в жизни.
Выражаем особую благодарность
многодетным семьям за укрепление
одного из главных нравственных
устоев нашего общества – надежной
и крепкой семьи.
Стабильность и сохранение семейных традиций, благополучие семьи – основа процветания нашего
могущественного государства.
Мы желаем каждой семье здоровья, мира, добра и счастья!
Берегите свои семьи.
А. СХАЛЯХО, глава
муниципального образования
«Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета
народных депутатов МО
«Тахтамукайский район»

ФГУП «Почта России» во
время подписной кампании
на второе полугодие 2018
года проводит всероссийскую декаду подписки по
сниженным ценам в период
с 10 по 20 мая 2018 года.
В рамках проводимого
мероприятия предоставляется 10%-я скидка от стоимости услуг по приему заказов на подписку и доставку
газет на районные и городские печатные издания.
Стоимость на газету «Согласие» в период всероссийской декады подписки будет
составлять 257 руб. 58 коп.
Администрация и Совет народных
депутатов МО «Тахтамукайский район»
глубоко скорбят по поводу трагической
гибели Ахеджак Луизы Юсуфовны и
выражают искренние соболезнования
ее родным и близким.
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депутатская деятельность

Мурат Хасанов: «В Адыгее эффективно
решаются социально значимые вопросы»

Член комитета Государственной Думы по физической
культуре, спорту, туризму и делам молодежи Мурат Хасанов
посетил муниципальное образование «Гиагинский район».
Свой визит федеральный законодатель начал с передачи
представителям местного управления образования благотворительной помощи, предназначенной для детей-инвалидов и детей
из малообеспеченных семей.
- Жизненно важные вопросы материнства и детства в Республике Адыгея решаются на высоком организационном уровне во многом
благодаря пристальному вниманию главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова к этой важной сфере. И я,
пользуясь случаем, решил внести посильный вклад в эту социально значимую работу, - отметил депутат.
Далее Мурат Хасанов совместно с главой муниципального образования «Гиагинский район» Александром Бутусовым провёл прием граждан. Основные темы, обсуждавшиеся на приеме граждан - вопросы
развития образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства. В целях их детального изучения депутатом были незамедлительно направлены запросы в профильные органы исполнительной власти.
- Сегодняшний визит показал профессиональный, системный подход руководства муниципального образования «Гиагинский район» к решению насущных для селян вопросов, - заключил Мурат Хасанов.
Анзор Кандор, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ

новости спорта

турнир по футболу на призы Хазрета
Совмена

1 мая - день весны и труда. А
еще в первый день весны родился
наш именитый земляк - меценат и
человек с большим сердцем Хазрет Меджидович Совмен.
Среди мероприятий, прошедших в честь дня рождения Хазрета
Меджидовича в его родном ауле
Афипсип, - традиционный открытый районный турнир по футболу.
Как и каждый год, на состязания приехало много людей. В этот
раз в турнире участвовало 11 команд из аулов Тахтамукай, Старобжегокай, Панахес, Псейтук, Афипсип, Хаштук, Шенджий, Новая Адыгея, Натухай, поселков Яблоновский, Энем.
На торжественном открытии участников приветствовал руководитель комитета по физической культуре
и спорту Тахтамукайского района Азмет Джаримок.
Все игроки проявили командный дух и волю к победе. А болельщики дружно и эмоционально поддерживали своих. Острые моменты, забитые голы, громкие и восторженные крики и аплодисменты.
Спортивные поединки держали до конца игры в напряжении и участников, и всех присутствующих.
В упорной борьбе третьей стала команда а. Панахес, второй – команда а. Старобжегокай, а победу одержали футболисты из а.Псейтука, которые и увезли с собой переходящий кубок.
Все участники были награждены ценными подарками от имени Хазрета Меджидовича Совмена.
Аида Цику, главный специалист комитета по ФК и спорту МО «Тахтамукайский район»

Коллектив родильного отделения Энемской районной больницы
искренне благодарит депутата Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея Аскера Савва за оказанную помощь в установке сплитсистемы в отеделнии и желает ему крепкого здоровья, успехов, много
добрых дел на благо родного района.

служба 02 сообщает

Возбуждено уголовное дело
по факту убийства
и разбойного нападения

10 мая около 14.40 часов в дежурную часть отдела МВД России по
Тахтамукайскому району поступило сообщение от медицинских работников о том, что в ауле Псейтук Тахтамукайского района обнаружен
труп 79-летней местной жительницы. Еще двое граждан, мужчина 1937
года рождения, и женщина 1969 года рождения, в тяжелом состоянии
доставлены в больницу.
Незамедлительно по указанному адресу были направлены усиленные следственно-оперативные группы.
На место происшествия выехали глава Адыгеи Мурат Кумпилов,
руководитель следственного управления СК России по Республике
Адыгея Александр Глущенко и министр внутренних дел по Республике
Адыгея Владимир Алай.
Следственным отделом по Тахтамукайскому району СУ СК России по
Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «з» части 2 статьи 105 уголовного
кодекса России «Убийство» и частью 4 статьи 162 уголовного кодекса
России «Разбой».
В настоящее время работа следственно-оперативных групп продолжается. На территории Адыгеи и Краснодарского края проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

твой выбор

В целях предупреждения групповой преступности несовершеннолетних, предотвращения вовлечения их в деструктивную деятельность,
проникновения в подростковую среду экстремистской идеологии с 5
по 15 мая на территории Тахтамукайского района прошла комплексная
оперативно-профилактическая операция «Твой выбор».
При взаимодействии с представителями комиссии по делам несовершеннолетних, образовательными учреждениями, органами здравоохранения и организациями уголовно-исполнительной системы выявлялись неформальные молодежные объединения противоправной
направленности.
В школах прошла профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, а также входящими в состав групп антиобщественной направленности. В рамках акции инспекторы рассказали подросткам о
понятиях экстремизма и терроризма, а также предупредили об ответственности за совершение противоправных действий, в том числе экстремистского характера.
Проведение подобных мероприятий, по мнению правоохранителей, дает подросткам правильные ориентиры и помогает оградить от
пагубного влияния.
Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде и агитации ОГИБДД
ОМВД России по Тахтамукайскому району, капитан полиции

здоровье

диагноз: острый коронарный синдром

Острый коронарный синдром объединяет в себе признаки, характерные для
резкого обострения стабильной формы ишемической болезни сердца. По сути ОКС
- это временный диагноз, который необходим для первичной оценки риска, выбора тактики лечения у больных с обострением ишемической болезни сердца. Обычно этот период не должен превышать 24 часов.
Причины развития ОКС
Среди причин - спазм сосудистой стенки, уменьшение просвета коронарных артерий.
Основные внешние факторы: курение, несбалансированное питание, малая физическая активность, стрессы. Согласитесь, название «внешние» неслучайно, их уровень может понизить или повысить сам человек, всего лишь изменив образ жизни, привычки и
эмоциональное отношение к происходящему. По прошествии времени количественный
эффект рисков накапливается, происходит трансформация в качественные изменения болезни, которые уже относятся к внутренним факторам риска острой коронарной недостаточности: наследственность, стойкое повышение липидов в крови и атеросклероз,
ожирение, артериальная гипертония, сахарный диабет. Сочетание нескольких факторов
повышает вероятность образования тромбов, полностью перекрывающих собственные
артерии сердца. Следствием развития событий по такому сценарию станет внезапная коронарная смерть, второй по частоте (после инфаркта миокарда) исход ОКС.
Клинические формы и степень риска для пациента
Основных форм ОКС две. Нестабильная стенокардия - загрудинная боль, характерная для сердечного приступа, которая появилась впервые или уже повторно, сразу после
физического или эмоционального напряжения, либо в спокойном положении. Инфаркт
миокарда - некроз(гибель) участка сердечной мышцы, в связи с нарушением кровообращения в нем. Этот некроз возникает вследствие частичной или полной закупорки коронарных сосудов сердца. Основные осложнения, опасные для жизни - фатальные нарушения ритма, разрыв стенки сердца.
Как проявляется острый коронарный синдром
Основные симптомы острой коронарной недостаточности немногочисленны и характерны для каждой формы ОКС. Первый и важнейший признак - сильная, постоянная боль

за грудиной сжимающего, жгучего или сдавливающего характера. Длительность приступа
может варьировать от получаса до нескольких часов, но известны случаи, когда пациенты
терпели боли, продолжавшиеся более суток. Многие жалуются на иррадиацию (проведение болевых импульсов по локальным нервным окончаниям) в левую верхнюю часть
тела - лопатку, руку и кисть (область мизинца), шею и нижнюю челюсть. Иногда боли
могут локализоваться только в области реберного угла, в месте соединения ребер с грудиной. Боль начинается либо сразу после физической нагрузки, либо на фоне полного
покоя - ночью или ранним утром, когда человек еще лежит в постели. Реакция нервной
системы на запредельный стресс: состояние возбужденное и крайне беспокойное. Характерно ощущение панического страха смерти, которое только усиливается по сравнению
с началом приступа. Самоконтроль минимален, сознание спутано. Кожа бледная, на лбу
выступает холодный пот. Пациент ощущает постоянную нехватку воздуха, старается принять более удобное положение для вдоха, просит подушку или пытается сесть.
Что нужно сделать до приезда врача?
Первое и важное: незамедлительно уложить больного в постель и вызвать скорую помощь. Неотложная помощь: до приезда врачей дайте таблетку нитроглицерина под язык,
препарат снимает спазм коронарных сосудов сердца и на время улучшает кровоток. Если
есть необходимость, то допускается принимать по 1 таблетке каждые 5-10 минут. Помните, что побочным эффектом интенсивного приема нитроглицерина может стать синдром
мозгового обкрадывания: головокружение, сужение поля зрения и потемнение в глазах,
тошнота, головная боль. Все эти явления проходят в течение пары минут, но пациенту в
это время лучше лежать. Аспирин, разжевать таблетку, доза препарата 160-325 мг. Кислород - откройте окно, устройте сквозняк. Если есть возможность, то используйте медицинский баллон, обычно они всегда наготове у хронических больных. Подавайте газ через
увлажнитель, либо вложите в маску марлю, смоченную водой и отжатую: чистый кислород
сильно высушивает слизистые оболочки. Дальнейшую тактику лечения определяет врач.
Она зависит от диагноза, поставленного на основании данных ЭКГ и биохимических исследований крови. Пациентов с острой коронарной недостаточностью госпитализируют.
Рената Хут, заведующая поликлиникой п.Энем
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прием граждан
21 мая в здании ОМВД России по Тахтамукайскому району (а.Тахтамукай, ул.Красноармейская, 7) с 17.00 до 20.00 будет вести прием граждан начальник ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району Адам Шамсудинович ТЛЕХУСЕЖ.
22 мая с 10.00 до 12.00 в Цетре занятости населения Тахтамукайского района по адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 65 Государственная инспекция труда в Республике Адыгея
будет проводить прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства.

год волонтера

спеши делать добро

Доброта начинается с малого. Земля дает нам дом, дарует свои плоды. Благодаря этому мы можем жить, любить,
развиваться. Как мы можем сказать ей «спасибо»? Своими
добрыми делами, заботой о нашем общем доме и о тех живых существах, которые нас окружают.
2018 год в России объявлен президентом Российской
Федерации Годом добровольца и волонтера.
«Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля,
энергия, великодушие и есть главная сила России» - эти слова президента вдохновили школьников средней школы №25
п.Энем на череду благотворительных мероприятий.
«Покорми бездомное животное» - эта акция прошла совместно с родителями и учителем 2А класса Воскресенской
Оксаной. С первого класса она прививает сострадание к животным, постоянно напоминая, что им помочь некому, кроме людей. Акция длилась две недели. Дети кормили бездомных животных и глаза их светились от счастья: ведь другом может стать не только
сверстник или взрослый, но и животное. Ребята и сейчас продолжают заботиться о своих
подопечных, помня наказ: «Мы в ответе за тех, кого приручили».
А в начале года школьники участвовали во всероссийской экологической акции по сбору
макулатуры. Учащиеся всех классов несли старые журналы, книги, исписанные тетради, альбомы и другую использованную бумажную продукцию. Всего было собрано около 2 тонн
макулатуры. А это значит, что только ребятам СШ №25 удалось спасти более 40 деревьев!
6Г класс организовал масштабную благотворительную акцию "Помоги пострадавшим
животным". Краснодарская городская благотворительная общественная организация
«Краснодог» начала свое существование в 2003 году. Её деятельность начиналась с крошечного приюта, состоящего всего из 5 вольеров, в которых с трудом умещалось не более 12-15 животных. Сотрудников у приюта не было, уборку и кормление выполняли всего несколько волонтеров. Покупка корма и лекарств для собак тоже лежала на плечах тех
же людей, которые работали безвозмездно. Огромных трудов и средств стоило спасение
раненых и больных бездомных животных. Ветеринара у приюта тогда не было, поэтому
приходилось возить всех нуждающихся в разные ветеринарные клиника города.
Вылечить, накормить, дать кров и, если повезет, найти хозяина - это главное правило
благотворительного приюта «Краснодог».
С большим энтузиазмом откликнулись ученики школы на призыв приюта оказать помощь. В первые же дни был организован волонтёрский отряд из 68 человек, который в
течение почти трёх недель вел активную деятельность по сбору корма, лекарств.
Помощь оказывали не только дети, но и родители, учителя и выпускники школы также
участвовали в сборе лекарств, перевязочного материала, кормов, антисептиков, ошейников, мисок и даже игрушек для животных. Одного только корма было собрано более 200
кг. Акция уже закончилась, а ребята все продолжают приносить пакеты с благотворительной помощью для своих маленьких друзей.
Информационный отдел СШ №25 п.Энем
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На моей улице новые соседи соорудили бордюр от дороги, чтобы к ним во дворы не шла вода, при этом они засыпали ранее существовавшую ливневку, в связи с
чем после дождя улицу топит. На просьбы жителей восстановить ливневку соседи
не реагируют. Что делать и куда обращаться в данной ситуации?
Виктор Николаевич Ч.

На вопрос отвечает адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан Фаридович Сайфутдинов:

- Исходя из положений п. 6.2. «СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги» водосточная
канава является одним из элементов дороги. Расположенные в границах населенных пунктов земельные участки, занятые дорогами (в том числе проезжей частью, обочинами,
канавами, тротуарами) находятся в государственной либо в муниципальной собственности. Строительство и содержание дорог (в том числе водосточных канав как элемента
дороги) в границах населенных пунктов является полномочием администрации соответствующего поселения.
В соответствии со статьей 42 земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
и иных правил, нормативов; не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий; выполнять иные требования, предусмотренные настоящим кодексом, федеральными законами.
В данном случае, если чьи-либо самовольные действия привели к нарушению естественного стока вод с земельных участков жителей и создали препятствия в пользовании
земельными участками, то их нарушенные права могут быть защищены в административном, правоохранительном или судебном порядке.
В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 60 земельного кодекса Российской Федерации действия,
нарушающие права на землю граждан и юридических лиц или создающие угрозу их нарушения, могут быть пресечены путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, что в силу ст. 12 ГК РФФ является одним из способов защиты гражданских прав.
На основании решения суда лицо, виновное в нарушении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных
участков может быть принуждено к исполнению обязанности в натуре (восстановлению
земельных участков в прежних границах, сносу незаконно возведенных зданий, строений,
сооружений, восстановлению межевых и информационных знаков, устранению других
земельных правонарушений и исполнению возникших обязательств) (ст. 62 земельного
кодекса Российской Федерации).
Таким образом, по вопросу нарушения прав землепользователя необходимо обратиться в суд с иском об обязании виновных лиц выполнить работы по восстановлению
стока поверхностных вод.
При этом до обращения в суд в целях установления факта застоя поводковых вод необходимо провести обследование. Оно может быть проведено экспертом или комиссией
специалистов администрации по заявлению гражданина, по результатам которого
составляется акт обследования. Также доказательствами
Принимает по адресу:
по делу могут служить фотог. Краснодар,
графии и свидетельские показания.
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
По этим и другим юридиТел. 8-918-346-46-35;
ческим вопросам можно обратиться за бесплатной юриsairus-law@yandex.ru
дической консультацией.

дошкольное воспитание

Роль родного языка в развитии ребенка

Язык - величайшая национальная ценность. Культура любого народа теснейшим образом связана с его
мышлением, а стало быть, с его языком.
Изучение адыгейского языка необходимо не только ради овладения им, но и, главным образом, для
усвоения лучших национальных традиций адыгской культуры, адыгского этикета. Систематическая работа
по обучению детей адыгской разговорной речи - одна из главных задач нашего детского сада. От того, какие
навыки будут заложены ребенку дошкольного возраста, зависит дальнейшее развитие речи. Как известно, с
раннего детства ребенок воспринимает тот язык, который слышит вокруг себя, и очень важно, чтобы речь,
окружающая его, была литературной, красивой, выстроенной грамотно и правильно.
Очень важно насыщать жизненный опыт ребенка яркими незабываемыми переживаниями. Мы не
должны забывать о прошлом: о красоте и богатстве народной музыки, фольклора, традиционных ремесел, о
своих праздниках и обычаях. Поэтому в детском саду мы проводим разные мероприятия, способствующие
приобщению детей к культуре народа.
Очень часто проходят конкурсы чтецов стихотворений поэтов и писателей Адыгеи, организуются выставки
детских работ для воспитания у малышей любви
и бережного отношения
к природе и культуре
родного края. Все это
помогает маленьким с
самого раннего возраста
любить и уважать родной язык, не забывать
свои корни и по возможности чаще использовать многообразные
ресурсы родной речи.
Это живое наследие, которое, безусловно, следует ценить и оберегать.
Русиет ЧУЯКО,
педагог-организатор
детского сада №4
«Насып» п.Энем

АДВОКАТ Сайфутдинов
Руслан Фаридович

доступная среда

Современная библиотека –
незрячим пользователям

«Современная библиотека – незрячим пользователям: ресурсы,
услуги, возможности» - так назывался семинар на базе Яблоновской
городской библиотеки № 4, который был организован Адыгейской республиканской специальной библиотекой для слепых.
Цель приезда - открытие пункта выдачи специализированной литературы для членов общества инвалидов по зрению Тахтамукайского
филиала всероссийского общества слепых.
В ходе семинара об информационных потребностях современного
незрячего пользователя рассказал председатель местной организации
ВОС Олег Алексеев.
Работу клуба «Преодоление» представила заведующая Яблоновской городской модельной библиотекой №1 Светлана Хатит. Этот клуб
был создан в 2000 году для работы с инвалидами по зрению. На протяжении многих лет всеми доступными формами и методами работники библиотеки приближали книгу к пользователю: это и литературномузыкальные композиции, благотворительные марафоны, встречи с
ветеранами войны, поэтами и композиторами, интересными людьми
поселка и района, специалистами различных инстанций и профессий.
Во всех мероприятиях принимали участие члены Тахтамукайского филиала ВОС.
В заключение был подписан договор между директором АРСБС
Ириной Корниенко и директором библиотечной системы Тахтамукайского района Саидой Шехель об открытии пункта выдачи материалов
из фонда специальной библиотеки республики членам общества слепых Тахтамукайского района.
Этот пункт уже работает по адресу: п. Яблоновский, ул. Лаухина 7,
Яблоновская библиотека № 4 и здесь можно взять плоско-печатную
литературу с укрупненным шрифтом, книги по Брайлю, аудио-диски,
флеш-карты с произведениями разных авторов.
Наш корр.
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Реклама и не только
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Продается

онлайн-марафон

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.

«Круг доверия»

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в международный день детского
телефона доверия 17 мая с 10.00 до 14.00 проводит общероссийский интернет-марафон «Круг доверия»
- 8-800-2000-122. Онлайн-марафон – отличный способ рассказать детям, подросткам и их родителям о едином общероссийском детском телефоне доверия – уникальной службе экстренной психологической помощи, в которую в трудной ситуации можно обратиться анонимно и бесплатно. Прямая трансляция будет
вестись на все регионы страны, а значит, увидеть происходящее в студии смогут все желающие на сайтах
www.8-800-2000-122. ru и www.telefon-doveria.ru.
В студии будут присутствовать эксперты-психологи, которые расскажут о принципах работы телефона
доверия и смогут развеять мифы и сомнения, связанные с обращением к психологам-консультантам службы. Обсуждаться будут самые актуальные для подростков темы, в том числе страх перед экзаменами, непростые отношения с противоположным полом и первая любовь, конфликты в коллективе, опасности в
социальных сетях, самоопределение и профориентация, неуверенность в себе, взаимопонимание между
родителями и детьми и многое другое. В «Круг доверия» приглашены также знаменитые гости – известные
музыканты и актеры, видеоблогеры, которые будут отвечать на вопросы участников, делиться историями из
жизни и личным опытом.
Марафон пройдет в формате ток-шоу, где участники смогут задать вопросы и свободно выразить свое
мнение. Видеообращения и предложения можно присылать на электронную почту krugdoveria@telefondoveria.ru или страницу общероссийского интернет-марафона «Круг доверия» в социальной сети «ВКонтакте». Самые острые вопросы обязательно получат отклик в студии.

безопасность

В Тахтамукайском районе Адыгеи завершен
ремонт ключевого питающего центра

В рамках ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») специалисты Краснодарских электрических сетей завершили плановый ремонт оборудования на подстанции 110 кВ «Октябрьская». Это ключевой объект электроснабжения бытовых и социальнозначимых потребителей, проживающих на территории Тахтамукайского района Республики Адыгея.
На подстанции «Октябрьская» отремонтирован силовой трансформатор мощностью 16 МВА, а также несколько десятков единиц основного и вспомогательного оборудования. В целях своевременного выявления
и устранения дефектов энергетики провели профилактическое испытание маслонаполненного оборудования и наладку систем релейной защиты и автоматики.
Во время ремонтной кампании энергетики также отремонтируют в Тахтамукайском районе девять воздушных линий 0,4–10 кВ, 23 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ, основное и вспомогательное оборудование четырех подстанций классом напряжения 35 и 110 кВ.
Объем инвестиций в ремонт электросетей Тахтамукайского района составляет более 3,3 млн рублей.
– Все мероприятия ремонтной программы сформированы, исходя из проведенных осмотров и анализа технологических нарушений, – обратил внимание директор Краснодарских электрических сетей Андрей Герасько.
– Мы стараемся проводить ремонт комплексным методом путем максимального их совмещения и сокращения
продолжительности отключения энергообъектов, тем самым минимизируя неудобства для населения.
По вопросам электроснабжения просьба обращаться по телефону горячей линии ПАО «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст.
39.18 земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием - «отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными
участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным
использованием - «отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками»
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений - на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
электронному адресу: tahtamukay@mаil.ru. Дата окончания приема заявлений - тридцатый день со
дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного
участка) - Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Отрадный, ул.Павлова, возле дома №
28. Площадь земельного участка - 400 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:1400001. Адрес и время
приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник - с 14ч.30м. до 17ч.00м.,
четверг - с 9ч.30м. до 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям
администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.05.2018г. №74 О проведении публичных слушаний по
предоставлению Мезужок Марине Аслановне разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Советская, 143/1
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39. 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г. №1017 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства реконструкции объектов капитального строительства» утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на
основании заявления гр. Мезужок М.А. от 07.05.2018г. вх. №05.03-513, постановляю:
1. Назначить на 30 мая 2018 в 10ч. 00 мин. публичные слушания по предоставлению гр.Мезужок М.А
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Советска, 143/1, принадлежащем застройщику на основании договора аренды земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100070:110, площадью 785 кв.м. с изменением расстояний.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.
3. Публичные слушания провести в форме собрания с участием населения муниципального образования «Энемское городское поселение», представительного органа МО «Энемское городское поседение»,
сотрудников администрации МО «Энемское городское поселение».
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятии по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
5. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское
поселение» Д.В.Якунина.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Сдается 1-комнатная
квартира в.Энем
по ул.Октябрьская, 55/1
с мебелью, 3 этаж.
Тел. 8918 9242024.
Сдается 1-комнатная
квартира с мебелью
(частный сектор)
а. Тахтамукай,
ул. Полевая, 23.
Тел. 8-918-225-06-66
Сдается 1-комнатная
квартира
в центре г.Адыгейск.
Тел.: 8918 3149545.
Сдается 1 комната
17,5 кв.м. в 2-комнатной
квартире (2-я комната
будет закрыта). Без
хозяев. Кухня 12 кв.м.,
ванная 4 кв.м. С мебелью.
10 тыс.рублей +
коммуналка по счетчикам.
Оплата ежемесячная +
залог 10 тыс.рублей на
ремонт в случае порчи
имущества. П.Энем,
ул. Октябрьская, 55/1,
3 корп., 2 подъезд, 3 этаж.
Тел.: 8918 2694986.

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- два земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор
аренды) Цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
Лет Победы. Тел.: 89183520261
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок 10300 кв.м. для строительства многоквартирных домов в п.Яблоновский по ул.Луговая. 8906 4386389.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школьная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.
- земельный участок 710 кв.м. в а.Козет по ул.Пионерская,
19, под ИЖС (рядом река, коммуникации, строится коттеджный поселок). В собственности. Цена 1950 тыс.руб. Торг. Тел.: 8918 3796800.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155.
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.
- земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все ком-ции, залит фундамент
под дом. В собств. 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578, 8918 9911569.
- срочно, дешево земельный участок 1 га на выезде из
п.Энем в а.Тахтамукай, земли населенных пунктов, в собственности.
- два участка в а.Козет по 15 соток, в собственности, для ИЖС.
Тел. 8906 4386389.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Афипсип. Тел. 8918 4333166.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- домовладение с земельным участком 29 соток в а.Тахтамукай по ул.Пионерская, 4. Тел.: 8918 4560750.
- автомобиль Лексус GS-300 2008 г.в. серебристого цвета,
пробег 125 тыс.км., в хорошем состоянии. Цена 870 тыс.руб. Торг.
Тел.: 8918 0608090.
- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай по ул.Чайковского,
40. Площадь 55 кв.м., 1/2 этажного дома. Цена 3 млн. 350 тыс.руб.
Тел. 8918 3110275.
- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай по ул.Совмена. Площадь 55 кв.м., 1/2 этажного дома. Цена 3 млн. 300 тыс.руб.
Тел. 8918 3110275.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.
- земельный участок 15 соток в центре а.Афипсип (напротив
клиники XXI века). Рассмотрим все варианты.
- земельный участок 10 соток в а.Козет (возле новой школы),
все коммуникации рядом. Тел.: 8918 2246313.
- телочка 1,5 мес. в а.Шенджий. Тел.: 8918 0174388.

Металлобаза в а.Тахтамукай
по ул.Адыгейская, 18/2
Металл, сетки под бетон, сетки заборные,
кирпич и др. Тел. +7989 8334710.
Домашние мясные полуфабрикаты, пироги, блины
с начинкой, сабурани. Тел. 8918 1665168.
Все виды корейских салатов. Вкусно и недорого.
Тел. 8918 0840001.

За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

Cогласие

Учредители (издатели): администрация МО
"Тахтамукайский район" (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район" (385100, Россия,
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

Издание зарегистрировано
в южном окружном межрегиональном
территориальном управлении МПТР РФ
свидетельство о регистрации ПИ N10-3916
Подписной индекс 52221
Перепечатка материалов, опубликованных в
"Согласии", - только с разрешения редакции.

Главный редактор - Меда Хамедовна БОЛЕТОВА
Заместитель главного редактора - Марзиет Цусха
Ответственный секретарь - Марина Хуако
Собственный корреспондент - Зарема ХУАЗ
Фотокорреспондент - Рустам Шартан
Оператор по верстке - Мариет Бекух

Адрес редакции: 385100, аул Тахтамукай, ул.Ленина, 62,
тел.: 96-1-68, факс: 96-3-96, E-mail: gazetasoglasie@mail.ru
Отпечатано в ОАО "Полиграф-Юг" (385000, г.Майкоп, ул.Пионерская, 268).

Выходит по средам и субботам ТИРАЖ 1275 Заказ №
Номер подписан в печать - 18.00, по графику - 18.00

