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новости политика общество культура спортэкономика

24 мая - день славянской 
Письменности и культуры

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем славянской письменности и культуры!
Создание славянской азбуки просветителями Кириллом и Мефоди-

ем заложило основу для развития русской словесности, сыграло важ-
нейшую роль в дальнейшем культурно-историческом развитии россий-
ского государства. Сегодня русский язык объединяет все народы нашей 
страны. Мы всегда должны помнить о необходимости бережного от-
ношения к духовному, литературно-художественному наследию России, 
важности воспитания уважения к отечественной истории и культуре, 
которая продолжает развиваться, обогащаясь, в том числе, при взаимо-
действии национальных культур народов России.

Наша общая цель - сохранять многолетние традиции дружбы, взаи-
мопонимания и добрососедства, продолжать укреплять гражданское 
единство в Республике Адыгея и во всей стране.

Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаем 
вам мира, добра, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях!

м. кумПилов, глава республики адыгея
     в. нарожный, председатель государственного совета-хасэ

                                                                               республики адыгея

лъэПкъ шIэжьым мэхьанэшхо иI
ЖъоныгъуакIэм и 21-р шъыгъо-шIэжь маф. Кавказ заор заухыгъэр илъэси 154-рэ зэ-

рэхъурэм ехьылIэгъэ Iофтхьабзэхэм анахьэу къахэдгъэщырэр тарихъым инэкIубгъохэр зы-
щытымыгъэгъупшэхэу мамыр щыIэкIэ-псэукIэр зэрэдгъэдэхэщтыр ары.

Заор илъэси 100-м нахьыбэрэ адыгэхэм ячIыгу щыкIуагъ. Тилъэпкъ къиныгъуабэ зэпи-
чыгъ. Егъэзыгъэ IофкIэ яунэхэр, ялъэныкъо гупсэфхэр къабгынэнхэ, яхэгъэгу икIыжьынхэ 
фаеу хъугъагъэх. Къэралыгъо 55-м ехъумэ адыгэхэр джы ащэпсэух. ЗэкIэри зэбгырыдзы-
гъэхэу тилъэпкъэгъухэр мэпсэухэми, яныдэлъфыбзэ, якультурэ, лъэпкъ шэн-хабзэу лIэшIэгъу 
пчъагъэм тинахьыжъ пIашъэхэм алэжьыгъэр къаухъумагъ. Дунаим тет адыгэхэм яшъо- 
лъырхэм адыгэ быракъэу жъогъо 12-р, щэбзэщищыр къызыхэлыдыкIырэр ащашIэ.

Заохэр, лъэпкъ зэпэуцунхэр тихэгъэгу къимытэджэнхэм, тимамыр щыIакIэ нахьышIу 
тшIыным афэшI тарихъым инэкIубгъохэр зыщыдгъэгъупшэхэрэп, лъэпкъхэм языкIыныгъэ 
игъэпытэн тапэкIи тыпылъыщт. ЕгъашIи тарихъым инэкIубгъохэм ахэмыкIокIэщт хъугъэ-
шIагъэмэ ащыщ Урыс-кавказ заор. Шъыгъо-шIэжь мафэу щыт жъоны гъуа кIэм и 21-р. 

Адыгэмэ ячIыгу къаухъумэзэ фэхыгъэхэм апае мыжъоу Тэхъутэмыкъое гупчэп итым 
мы мафэм къекIолIагъэх администрацием иIофышIэхэр, депутатхэр, IэкIыб къэралыгъохэм 
къарыкIыгъэ тилъэпкъэгъухэр, ныбжьыкIэхэр, чылэм дэсхэр. 

Адыгэ шъуашэр зы щыгъ кIалэхэр бэ мэхъух, шымэ атесых, быракъхэр аIыгъ, шIэжь 
зэряIэр язекIокIэ-шIыкIэхэм къахэщы.

Ефэндэу Едыдж Аскэр зэ IукIэм хэлажьэрэмэ закъыфигъэзагъ, Тхьэм елъэIугъ ащ фэдэ 
зао хэр тичIыгу къытемыхъухьажьынхэм фэшI.

- Сыд фэдэ зауи зыщытыухъу мэн фае, - ащ къыхигъэунэфыкIыгъ. - Заом илъэхъан зыпсэ 
зытыгъэ лIыхъужъхэм, хы Iу шъом IулIыхьагъэхэм, хым ытхьэ лагъэхэм, ячIыгу къэзыухъума-
гъэ хэм тафэшъыгъозэ, тинеущырэ мафэ нахьышIу зэрэхъущтым тегупшысэ. Тыфаеп зао...

Театрализованнэ къэшIыгъоу тиартистэхэм къа гъэлъэгъуагъэр акъыл хэпхынэу гъэп-
сыгъагъэ. ТхьамыкIагъоу ти лъэпкъэгъумэ алъэгъугъэр искусствэм ыбзэкIэ артистхэм къыт-
лъагъэIэсыгъ. 

Тытхьаусыхэным паеп арэущтэу зэхахьэр зыкIызэхащагъэр. МашIом икIэрыкIэу зыкъед-
гъэIэтыным, лъэпкъхэр зэпэдгъэуцунхэм апаеп шъыгъо-шIэжь мафэр зыкIызэхат щэрэр. 
Ащ фэ дэ заохэр къэмыхъужьынхэм, зэ къошныгъэр дгъэпытэным, мамырэу тыпсэуным, 
блэкIыгъэ уахъ тэр зыфэдагъэр тшIэным афэшI ти щыкIагъэх митинг-реквиемхэр, сау гъэтхэр, 
шъыпкъагъэ зыхэлъ та рихъ тхылъхэр. Лъэпкъ шIэжьым мэхьанэу иIэм къызэрэкIимычырэр 
зэIукIэм щыхагъэунэфыкIыгъ. 

люБовь, Пронесенная череЗ годы
Семья - это главная опора в жизни, неиссякаемый источник любви, верности, уваже-

ния, душевной теплоты, где бережно хранятся и приумножаются духовное и культурное 
наследие, формируются добрые традиции. 

Праздник, посвященный международному дню семьи отметили в отделе ЗАГС Тахта-
мукайкого  района. 

В этот день чествовали супружеские пары, которые прожили в счастливом браке не 
один десяток лет и служат добрым примером для молодого поколения. 

Супруги Емтыль Рамазан Пшипиевич и Зоя Анзауровна из аула Шенджий вместе боль-
ше полувека, 30 лет идут вместе по жизни рука об руку Слугины Валерий Николаевич и 
Галина Васильевна из хутора Хомуты, Совмиз Юсуф Батербиевич и Мариет Хазретовна из 
пос.Яблоновский.

За плечами супругов большой пройденный вместе жизненный путь. У каждой пары 
своя судьба, свои радости и трудности. Связав свою жизнь прочными семейными узами, 
они сумели пронести через многие годы любовь, верность, терпение, уважение друг к 
другу и трудолюбие. Без этого не бывает долгой и счастливой семейной жизни.  

Слова благодарности за сохранение крепкой и дружной семьи, пожелания доброго 
здоровья, счастья и семейного благополучия прозвучали от заместителя главы админи-
страции Тахтамукайского района Саиды Баговой, заведующей районным отделом ЗАГС 
Марины Чуц, директора Тахтамукайского комплексного центра социального обслужива-
ния населения Заура Схаляхо.

Всем супружеским парам были вручены памятные подарки и цветы от администрации 
района, управления ЗАГС Республики Адыгея, Тахтамукайского комплексного центра со-
циального обслуживания населения.  

В память о замечательном празднике семейные пары поставили свои подписи в книге 
почетных гостей.

Для виновников торжества звучали музыкальные поздравления в исполнении заслу-
женной артистки Кубани и Республики Адыгея Римы Тлецери и учащихся детской школы 
искусств аула Тахтамукай.

день семьи

в адыгее в 2018 году отремонтируют 
127 многоквартирных домов

Первоочередные задачи в социальной сфере обсудили на планёрном заседании кабинета министров 
РА под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Одной из основных тем обсуждения стал капитальный ремонт многоквартирных домов. Вице-
премьер РА Вячеслав Сапиев доложил, что в этом году в республике отремонтируют 127 многоквартир-
ных домов, на эти цели направлено свыше 142 млн. рублей. По эффективности использования средств 
фонда капремонта Адыгея находится в числе лидеров по стране.

«Учитывайте в первую очередь мнение жильцов многоквартирных домов, их оценку качества прово-
димых работ. Капитальный ремонт делается на средства самих людей и для них. Эта деятельность должна 
быть открытой и прозрачной», - подчеркнул глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов также поручил главам муниципалитетов уделить пристальное внимание вопросам 
благоустройства и санитарного состояния территорий, отметив, что эту работу нужно вести в каждо-
дневном режиме. Кроме того, глава РА потребовал от руководителей всех уровней усилить работу с об-
ращениями граждан, особенно касающимися вопросов, связанных с образованием, здравоохранением, 
социальным обслуживанием. Отдельной темой обсуждения стала ситуация в сфере опеки и попечитель-
ства. Было указано на необходимость тщательного рассмотрения заявок на опекунство во избежание 
превращения данного института в средство личного обогащения.

В завершение собравшиеся обсудили перспективы развития в регионе спорта высоких достижений. 

пресс-служба главы ра сообщает



Помощь Ближнему
После выхода статьи «Твори добро» читатели газеты обращаются в редакцию с прось-

бой рассказать о человеке, чья благотворительная деятельность направлена, прежде все-
го, на помощь малоимущим семьям и семьям с детьми-инвалидами.

Максиму Соловьеву 29 лет, он родом из ст.Мостовской Краснодарского края. Воспи-
тывался в семье, где детей с ранних лет приучали к труду: Максим уже в 14 лет заработал 
свои первые деньги и с гордостью отдал их маме.

После школы поступил в Кубанский государственный университет и успешно его 
окончил. Увлекается боксом. В жизни руководствуется основным принципом: никогда не 
останавливаться на достигнутом и идти вперед.

Упорство и стремление к достижению постановленной цели дали свои положительные 
результаты: сейчас Максим Соловьев – руководи-
тель международной сети ремонтно-строительных 
компаний с 60-ю филиалами в России. Помимо 
профессиональной деятельности, Максим много 
времени и сил отдает благотворительности, помо-
гает людям, оказавшимся в непростой жизненной 
ситуации финансами, лекарствами, продуктами. С 
общественной организацией «Центр поддержки 
семьи и детства «Единство» работает не так давно, 
но благодаря этому конструктивному сотрудниче-
ству сегодня сотни малообеспеченных семей, в ко-
торых воспитываются дети-инвалиды, уже получи-
ли реальную существенную поддержку.

И хочется сказать этому человеку с добрым сердцем и отзывчивой душой огромное 
спасибо от имени тех, кто сегодня в силу сложившихся обстоятельств очень нуждается во 
внимании, заботе и участии окружающих людей…

2 согласие
23 мая 2018г.

73 года великой победе поздравляем

администрация тахтамукайского сельского поселения напоминает 
жителям, что при проведении субботников и иных мероприятий по убор-
ке территорий общего пользования, дачных и приусадебных участков за-
прещается сжигать мусор. Просим бережно относиться к природе.

"душой и мыслями я с вами..."
Ганзиков Василий Михайлович – фронтовик, поэт, писатель, краевед, общественник, 

мудрый наставник и просто очень добрый, порядочный человек. Таким он остался в па-
мяти жителей п.Отрадный…

В своей документальной повести «Артиллеристы» Василий Михайлович описывает 
свое первое боевое крещение в Крыму у реки Сиваш…

"Интересно отметить вот что: первый бой был жестокий, но из бойцов нашего полка 
никто не испытывал страха. Армада танков, стаи самолетов «Юнкерс-109» и, главное, пси-
хологические атаки – ничто не могло поколебать боевой дух бойцов. Как будто мы все это 
видели, испытали ранее: каждый спокойно выполнял свою работу… Что же нами руково-
дило в этой схватке с врагом? Ответ простой – чувство долга перед родиной"...

Старший лейтенант Василий Ганзиков участвовал в сражениях под Ростовом, при осво-
бождении Кривого Рога. Здесь он был тяжело ранен, но после лечения в госпитале вновь 
встал в боевой строй. Отважно сражался солдат и на Донбассе, с боями дошел до Днепра 
и участвовал в его форсировании, и это лишь часть его долгого фронтового пути.

«С "лейкой" и блокнотом, а то и пулеметом» - эти сроки, взятые из известной песни 
о фронтовых корреспондентах можно смело отнести и к нашему земляку. В перерывах 
между боями Василий писал стихи, рассказы, заметки о своих боевых товарищах.

В своем рассказе «Смерть меня подождет» Ганзиков пишет: «Со злым шиканьем две 
пули «шепнули» на ухо: «живи». И смерть действительно обходила его стороной. А дома 
бравого бойца ждали старенькая мама, жена и дочурка Люсенька.

"Большое пространство лежит между нами… Но сердцем, душою и мыслями с вами…" 
- так пишет Василий Ганзиков о своих любимых людях.

...Май 45-го года. Великая Победа. Солдаты возвращались домой к своим родным, воз-
вращались к мирным профессиям.

Вернулся в свой поселок и наш земляк Ганзиков Василий Михайлович. Трудился в 
родной школе. Окунулся с головой в работу: отремонтировать здание, набрать детишек, 
добыть книги, – словом, дел хватало. Почти 40 лет учительствовал и руководил Отрад-
ненской школой. За время трудовой деятельности к боевым добавились и награды за 
доблестный труд: Василию Ганзикову было присвоено почетное звание "Отличник народ-
ного просвещения". Он дал путевку в жизнь не одному поколению юношей и девушек, 
был мудрым наставником и другом для своих молодых коллег.

На заслуженный отдых Василий Михайлович ушел по состоянию здоровья, однако не 
смог сидеть сложа руки: болело сердце ветерана за все, что происходило вокруг него. Он 
не понимал, как можно не радоваться красотам родной природы, как можно не любить и 
не беречь окружающий мир.

Василий Михайлович искренне любил жизнь, людей, природу. Он писал: «Я глубоко 
благодарен родине за то, что она возложила на мои плечи такие испытания, такие тяготы: 
голод, лишения, фронт. Если бы я жил на «сникерсах» и «баунти», убежден – не дотянул бы 
до тех лет, сколько мне сегодня». Василий Ганзиков ушел из жизни, когда ему было 96 лет.

Память об этом мужественном человеке с чистой душой и светлыми помыслами будет 
лишь маленькой толикой нашей огромной благодарности ему за ратный подвиг, за Вели-
кую Победу, за любовь к родной земле и к своему народу.

хариет хатхе, заведующая отрадненской сельской библиотекой

Генеральная прокуратура Российской Федерации организует международный моло-
дежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

Конкурс будет проходить под эгидой образованного в 2013 году Межгосударственного 
совета по противодействию коррупции, членами которого являются Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Конкурсантам из стран-участниц в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить 
свои работы в формате плакатов или видеороликов. Заявки будут приниматься на офици-
альном сайте www.anticorruption.life со 2 июля по 19 октября 2018 года. 

С правилами проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Генеральной про-
куратуры Российской Федерации в разделе «Противодействие коррупции» http://www.
genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii/.

Организаторы рассчитывают на то, что индивидуальная авторская визуализация кор-
рупции как международной проблемы сможет стать дополнительным эффективным ин-
струментом профилактики преступности в этой сфере, будет содействовать формирова-
нию в общественном сознании нетерпимости к любым коррупционным проявлениям.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приуро-
чить к международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 года.

общество инвалидов энемского городского поселения от всей души поздравляет 
со знаменательным 85-летним юбилеем нину ивановну антиПову и искренне 

желает ей крепкого здоровья, мира, добра, много радости, благополучия.

конкурс

индексаЦия страховых Пенсий 
После увольнения

С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета прово-
димых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает по-
лучать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его 
работы. С 2018г. возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты пенсионерам, 
которые прекратили работать, будет занимать три месяца, как и в 2016-2017годах, но они 
будут компенсированы.

Например, пенсионер в марте 2018г. уволен с работы, в апреле 2018г. в ПФР поступит 
отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим, а 
в мае 2018г. в пенсионный фонд поступит отчет за апрель, где пенсионер уволен. В июне 
2018г. ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит 
уже полный размер пенсии, а также доплату между прежним и новым размером пенсии 
за предыдущие три месяца, т.е. со следующего месяца увольнения: апрель, май, июнь.

аминет ачмиЗ, заместитель начальника 
управления Пенсионного фонда россии в тахтамукайском районе

осторожно: клещи!
С наступлением теплых весенних дней человек все больше времени проводит на от-

дыхе. Излюбленным местом отдыха являются лесная, парковая зоны, которые кроме сво-
ей красоты и свежести часто преподносят нам и неприятности. Одной из них являются 
клещи. Клещи - переносчики многих инфекционных заболеваний, таких как: геморраги-
ческая лихорадка, клещевой энцефалит, боррелиоз. Возбудители заболеваний проникают 
в организм человека при укусе клещами. Поэтому во время пребывания в лесу, парке, на 
лугу для исключения нападения клещей необходимо применять специальную заправку 
одежды: ворот рубашки застегнуть, заправить ее в брюки, рукава завязать тесемкой, ниж-
нюю часть брюк заправить в сапог или носки. Рекомендуется проводить взаимоосмотры 
во время прогулок в лесу, а также после контакта со скотом и объектами, содержащими 
клещей (зеленый корм, овечья шерсть и др).

Если же обнаружен присосавшийся клещ, его немедленно удаляют захватом пинцета 
или петлей из крепкой нити и после нескольких покачиваний в стороны извлекают плав-
но, без рывка. Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, кото-
рый глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. Обнаружение темной 
точки, не исчезающей при смывании, свидетельствует о том, что на месте присасывания 
клеща остался хоботок или его часть. Оставшуюся в теле часть хоботка удаляют иглой, как 
занозу. Место укуса обрабатывают йодом или спиртом.

Но лучше это сделать у врача в хирургическом кабинете поликлиники по месту жи-
тельства или любом травматологическом пункте.

В республике проводится учет обращений в медицинские учреждения по поводу уку-
сов клещей. За истекший период текущего года в медицинские организации обратились 
358 пострадавших от укусов клещей, в том числе 125 детей. В учреждения Тахтамукайско-
го района пришли за помощью 10 человек, из них 5 детей. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года число обращений увеличилось на 25%. 

Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» прове-
дены исследования 393 клещей. В 5 случаях выделен возбудитель клещевого боррелиоза, 
в 6 случаях - ГАЧ. Это свидетельствует о том, что укус клеща не всегда безопасен. Если вы 
обнаружили у себя на теле клеща, необходимо обратиться за медицинской помощью. 
Медицинские работники извлекут клеща, обработают место укуса, назначат профилакти-
ческое лечение антибиотиками, организуют наблюдение за вами.

марина гуЗиек, врач-эпидемиолог тахтамукайского района

благотворительность

санитарно-эпидемиологическое благополучие

пенсионный фонд информирует
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служба 02 сообщает

новости спорта

вопрос юристу

Пенсия станет Больше?
всюду говорят, что пенсионерам полагается доплата к пенсии за детей, рожден-

ных до 1991 года. расскажите об этом поподробнее.
а. смирнова

на вопрос отвечает адвокат, член адвокатской палаты краснодар-
ского края руслан фаридович сайфутдинов:

- Речь идёт не о дополнительных выплатах, а о перерасчёте пенсии за периоды ухода 
за детьми до достижения ими полуторалетнего возраста.

В соответствии с действующим законодательством (подпункт 3 пункта 1 статьи 12 фе-
дерального закона №400-ФЗ «О страховых пенсиях») периоды ухода одного из родителей 
за каждым ребёнком до достижения им возраста полутора лет (но не более шести лет 
в общей сложности) включаются в страховой стаж наравне с периодами работы. Если 
периоды работы и периоды ухода за детьми совпадают, может быть учтена либо работа, 
либо период ухода за ребёнком. 

Балльная система исчисления пенсии появилась только с 2015 года. Трудовой стаж 
устанавливается на основании записей в трудовой книжке, а в ней периоды ухода за деть-
ми не фиксируются. Если гражданин (чаще это женщины) на момент назначения пенсии 
предоставил свидетельства о рождении детей, то периоды ухода за детьми были учтены в 
трудовой стаж по нормам ранее действующего законодательства.

Граждане, пенсии которым были назначены до 1 января 2015 года, вправе обратиться 
в органы ПФР за возможным перерасчётом пенсии для замены периодов работы (трудо-
вой деятельности) периодами ухода за детьми в баллах.

По уходу за первым ребёнком начисляются 1,8 балла за год ухода, за вторым ребёнком 
- 3,6 балла, за третьим и четвёртым - 5,4 балла за каждый год ухода. Баллы начисляются не 
более чем за четверых детей. Дети могут быть рождены как до 1991 года, так и после. По-
скольку стоимость одного пенсионного балла на сегодняшний день составляет 78 рублей 
58 копеек, потенциально полтора года ухода за первым ребёнком в денежном выражении 
составляет 212,17 рубля, за вторым - 424,33 рубля, за третьим и четвёртым - 636,50 рубля.

При этом у каждого пенсионера расчёт размера пенсии проводится индивидуально, 
и замена периодов работы на периоды ухода за детьми одним гражданам может быть 
выгодна, а другим нет. 

Так, если вы в настоящее время получаете минимальную пенсию в размере прожи-
точного минимума с учётом социальной доплаты, то она уже сейчас может полностью 
покрывать возможную прибавку за детей. В результате перерасчёта ваша страховая пен-
сия может быть увеличена, однако на соответствующую величину сократится размер со-
циальной доплаты, в результате чего размер пенсии не изменится и не превысит величи-
ну прожиточного минимума. 

Обращаю внимание, что перерасчёт будет сделан только тем пенсионерам, кому он 
будет выгоден, чтобы ни в коем случае не уменьшить размер пенсии. А определить, будет 
ли вам выгодна прибавка при проведении перерасчёта, можно только основываясь на 
данных конкретно ваше-
го выплатного дела.

Срок подачи заявле-
ния о перерасчёте пен-
сии не ограничен. Подать 
заявление можно в элек-
тронном виде на Едином 
портале госуслуг, в МФЦ 
или клиентской службе 
Пенсионного фонда. Пе-
рерасчёт пенсии произ-
водится с первого числа 
месяца, следующего за месяцем обращения.

По этим и другим юридическим вопросам можно обратиться за бесплатной 
юридической консультацией.

адвокат сайфутдинов 
руслан Фаридович

Принимает по адресу: 
г. краснодар, ул. орджоникидзе, 85, оф. 8, 

ст. северская, ул. комарова, 15, оф. 1. 
тел. 8-918-346-46-35; 
sairus-law@yandex.ru

оБесПечить БеЗоПасность детей 
в автомоБиле

Госавтоинспекторы Тахтамукайского района вместе с юными инспекторами движения 
из средней школы №6 п.Энем провели профилактическое мероприятие, направленное 
на использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств среди во-
дителей, осуществляющих перевозку детей.

В ходе мероприятия молодым родителям юные инспекторы напомнили о правилах 
перевозки пассажиров: правильно подобранное и установленное автокресло позволит со-
хранить жизнь ребенка и снизить степень травматизма при резком торможении или ДТП.

Взрослым разъяснили критерии выбора детских удерживающих устройств, указали 
правильность крепления автокресла и фиксации ребенка.

По окончании беседы водителям были вручены листовки о необходимости использо-
вания детских удерживающих устройств.

ПолиЦия адыгеи ведет роЗыск 
аФеристки, оБманувшей Пенсионерку

Ежедневный анализ оперативных сводок республиканского МВД позволяет акценти-
ровать внимание общественности на тех или иных фактах совершения противоправных 
действий в отношении граждан. Это необходимо для своевременного информирования 
населения в целях профилактики преступности, особенно мошеннических действий. 
Именно эта категория заслуживает особого внимания: проявив немного бдительности, 
аферы можно избежать. Но, к сожалению, пока немногие граждане перепроверяют ин-
формацию о происшествиях с родными и близкими, требуют от работников социально-
бытовых служб, посещающих граждан на дому, предъявить служебное удостоверение и 
другие подтверждающие документы. Без лишних сомнений владельцы банковских карт 
сообщают незнакомцам и телефонным собеседникам всю конфиденциальную информа-
цию и пароли, чего делать ни в коем случае не стоит. Доверчивы пенсионеры и в части 
дополнительных единовременных выплат, которые являются лишь предлогом для всту-
пления в контакт с потенциальной жертвой обмана.

Один из таких случаев был зарегистрирован в городе Майкопе 14 мая. В полицию 
с заявлением обратилась встревоженная пенсионерка и, как выяснили оперативники, 
переживала она не напрасно. Ранее к ней в дом пришла неизвестная женщина и пред-
ложила получить разовую выплату: 1000 рублей полагались, якобы, в честь Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. 76-летняя старушка, поверив в уговоры незнакомки, со-
гласилась и передала сдачу взамен полученной 5-тысячной купюры.

Но и на этом незваная гостья не остановилась. Она попросила хозяйку дома разменять 
ей еще одну купюру крупного номинала. И вновь пенсионерка поддалась на обман.

Лишь спустя время потерпевшая обнаружила, что получила две сувенирные бумажки 
с надписью «билет банка приколов». Причиненный ущерб составил 9 тысяч рублей.

Обманутая женщина смогла описать незнакомку. На вид ей 50-55 лет. Полицейские так-
же выяснили, что подозреваемая может передвигаться с мужчиной такого же возраста. 

Полиция Адыгеи призывает граждан к бдительности. Обращайте внимание на всех 
лиц, вызывающих у вас подозрения. Уделяйте внимание проверке всех необходимых до-
кументов и не ленитесь звонить в соответствующие службы для подтверждения получен-
ной от гостя информации. Особо акцентируйте свое внимание на операциях с наличными 
деньгами и банковскими картами. Если у вас возникли сомнения в искренности намере-
ний незнакомца или собеседника, обязательно посоветуйтесь с близкими, соседями или 
позвоните в полицию, чтобы сообщить о случившемся. 

Пресс-служба мвд по республике адыгея

медали турнира По дЗюдо
В поселке Псебай прошел VII открытый 

турнир по борьбе дзюдо на кубок ООО «Кна-
уф Кубань», посвященный Дню Победы. 

Традиционные соревнования дзюдои-
стов собрали более 300 участников-юношей 
2008-2010 г.р. из Новокубанского района, 
Тихорецка, Армавира, Кропоткина, Курга-
нинска, Лабинска, Ростовской области, Ре-
спублики Адыгея и аула Урупского. 

В них приняли участие и двое борцов 
спортивной школы №1 Тахтамукайского 
района Заур Карабашев и Казбек Упчежу-
ков, которые тренируются в п.Энем у Евге-
ния Демченко. 

Оба спортсмена боролись в одной весо-
вой категории до 24кг.: Заур завоевал победу, а Казбек стал бронзовым призером.

аида Цику, главный специалист 
комитета по физической культуре и спорту мо «тахтамукайский район»

внимание - дети
В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного трав-

матизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних на улицах и дорогах населен-
ных пунктов Тахтамукайского района прошло профилактическое мероприятие «Внимание 
– дети». В рамках операции сотрудники ГИБДД в очередной раз напомнили родителям, 
водителям и школьникам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. 
Подобные мероприятия проводятся полицейскими с целью предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с участием детей, снижения фактов травматизма несовер-
шеннолетних на дорогах города в период окончания учебного года и массового выезда 
к местам летнего отдыха.

Патрульные автомобили располагались таким образом, чтобы контролируемый уча-
сток дороги находился в зоне действия видеорегистратора. Основными задачами рей-
довых мероприятий являются выявление правонарушений водителями транспортных 
средств по перевозке детей, непредоставление преимущества в движении пешеходам, 
особенно в зонах образовательных учреждений.

ким трахов, инспектор по пропаганде и агитации огиБдд омвд россии по 
тахтамукайскому району, капитан полиции

услуги  мфц

Уважаемые граждане! 
Если вы хотите получить любые услуги, предоставляемые в филиале ГБУ РА «МФЦ» 

№2 по Тахтамукайскому району, но по каким-либо причинам не можете лично посетить 
наши офисы - вы можете оформить услугу «Выездного обслуживания». Специалист по-
может оформить документы не выходя из дома. Также мы можем помочь в составлении  
договоров купли-продажи, дарения, мены, найма жилого помещения.

Позвоните по телефону 8 (87771) 46909 либо оставьте свою заявку лично, посетив наш 
офис по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 144/1, корпус 7, помещение 5.



Cогласие
Отпечатано в ОАО "Полиграф-Юг" (385000, г.Майкоп, ул.Пионерская, 268).

  Выходит по средам и субботам ТИРАЖ 1275 Заказ №

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

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)   Номер подписан в печать - 18.00, по графику - 18.00

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.

адрес редакЦии: 385100, аул Тахтамукай, ул.Ленина, 62,  
тел.: 96-1-68, факс: 96-3-96, E-mail: gazetasoglasie@mail.ru

4 согласие
23 мая 2018г.реклама и не только

- два Земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор 
аренды) Цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.

- Земельный участок 10300 кв.м. для строительства много-
квартирных 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.

- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школь-
ная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.

- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.На-
тухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

- Земельный участок 710 кв.м. в а.Козет по ул.Пионерская, 
19, под ИЖС (рядом река, коммуникации, строится коттеджный по-
селок). В собственности. Цена 1950 тыс.руб. Торг. Тел.: 8918 3796800.

- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
Лет Победы. Тел.: 89183520261

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155. 
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.

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

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

продается

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- 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.

- Земельный участок 10 соток в а.Афипсип. Тел. 8918 4333166.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадио-
ном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. воз-
ле 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 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.

- кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена 
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

- домовладение с земельным участком 29 соток в а.Тахтаму-
кай по ул.Пионерская, 4. Тел.: 8918 4560750.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- 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.Совмена. Пло-
щадь 55 кв.м., 1/2 этажного дома. Цена 3 млн. 300 тыс.руб. 

Тел. 8918 3110275.

- 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.

- 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.

все виды корейских салатов. вкусно и недорого. 
тел. 8918 0840001.

домашние мясные полуфабрикаты, пироги, блины 
с начинкой, саБурани. тел. 8918 1665168.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Фрунзе, 150. Все 
коммуникации рядом. Тел. 8918 2494859.

- Земельный участок 16 соток в а.Тахтамукай в районе ип-
подрома, коммуникации. Тел.: 8918 2131181.

треБуется пастух на 4 месяца, а.шенджий, 
зарплата 25 тыс.руб. тел. 8918 4955886 (сергей).

Продается 2-комнатная квартира в центре а.тахтамукай 
по ул.ленина, 68. комнаты изолированы, ремонт. воЗможен 

оБмен на квартиру в ст.северской. тел.: 8918 2272529.

Продаю или меняю дачу в районе ашан (рядом с 
краснодаром) пл. 178,1 кв.м. на 2-3-комнатную квартиру в 

п.п.энем или яблоновский. сад, газ, вода, канализация. 
тел. 8918 2456513.

- дачный участок 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). 
Тел.: 8918 2880571.

Продаю 1-комнатную квартиру в пгт. энем в новостройке 
с ремонтом, 6/6 этажного дома, 40/20/11 или меняю на 

частный сектор с нашей доплатой. хозяйка. тел. 8918-2044413 

сдается 1-комнатная 
квартира 

в центре г.адыгейск. 
тел.: 8918 3149545.

сдается 1-комнатная 
квартира в.энем 

по ул.октябрьская, 55/1 
с мебелью, 3 этаж. 
тел. 8918 9242024.

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, 

на длительный срок. 
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 корпус, 
2 подъезд, 3 этаж. 
тел.: 8918 2694986.

сдается в аренду 
Помещение 80 кв.м. на 1 
этаже в п.яблоновском по 

ул.Пушкина, 17. 
тел. 8918 3914555.

сдается в аренду место 
Парикмахера 

в центре а.тахтамукай 
(парикмахерская «шарм»). 

тел. 8918 4392233.

сдается 2-комнатная 
квартира 

в п.энем с мебелью. 
тел.: 8918 1252168.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявше-
го 17 мая 2018г. аукциона, состоящего из одиннадцати лотов на право заключение договоров аренды сроком 
на двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район:

Лот №2 - а.Тахтамукай, ул.Бзиюкская, 9, с кадастровым номером 01:05:3305002:2161, общей площадью 
1000 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок - 43 616 (со-
рок три тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 55 коп. Победитель- Батмен Г.А.

Лот №3 - а.Тахтамукай, ул.Бзиюкская, 11, с кадастровым номером 01:05:3305002:2162, общей площа-
дью 995 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок - 13 301 
(тринадцать тысяч триста один) рублей 28 коп. Победитель - Харетлук М.З.

Лот №6 - а.Козет, ул.Кубаньстроевская, 34/6, с кадастровым номером 01:05:0600035:80, общей площа-
дью 500 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок - 31 858 
(тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь) рублей 60 коп. Победитель - Глушкова Е.М.

Лот №7 - а.Старобжегокай, ул.Озерная, 27, с кадастровым номером 01:05:2900013:10713, общей пло-
щадью 1000 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок - 238 
089 (двести тридцать восемь тысяч восемьдесят девять) рублей 30 коп. Победитель - Иващенко Т.М.

Лот №8 - а.Старобжегокай, ул.пер. 4-й Полевой, 5, с кадастровым номером 01:05:2900013:10692, общей 
площадью 800 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок - 467 
761 (четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят один) рублей 04 коп. Победитель-Иващенко Т.М.

Лот №9 - а.Старобжегокай, ул.Чкалова, 22, с кадастровым номером 01:05:2900013:5377, общей площа-
дью 1000 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок - 31 723 
(тридцать одна тысяча семьсот двадцать три) рублей 04 коп. Победитель - Зазий А.А.

По лотам №10-11 аукцион не состоялся.

совет народных депутатов муниципального образования 
«старобжегокайское сельское поселение» 

решение от 03 мая 2018 г. № 119-2 а. старобжегокай 
«о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

«старобжегокайское сельское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Старобжегокайское сель-

ское поселение» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депута-
тов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»: 1.1 Пункт 11 части 1 статьи 3 признать утратив-
шим силу; 1.2 В статье 14: а) часть 3 изложить в следующей редакции: «3. Перечень проектов 
нормативных правовых актов и вопросов, в обязательном порядке выносимых на публичные 
слушания, устанавливается федеральным законодательством.»; б) Часть 10 изложить в следу-
ющей редакции: «10. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам 
и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи устанавливается нормативным правовым 
актом Совета народных депутатов муниципального образования и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жите-
лей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»; в)  дополнить ча-
стью 11 следующего содержания: «11. По проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства 
территорий проводятся  публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется  нормативным правовым актом Совета народных депутатов муниципального 
образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 1.3 
Часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 11 следующего содержания: «11) утверждение правил 
благоустройства территории муниципального образования.»;

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования, произведенного по-
сле его государственной регистрации.

а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального 
образования «старобжегокайское сельское поселение»

а. Барчо, глава мо «старобжегокайское сельское поселение»

Администрация муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» в со-
ответствии со ст. 39.18 земельного кодекса 
РФ извещает о возможности предоставле-
ния земельного участка с разрешенным 
использованием - «отдельно стоящие 
жилые дома с земельными участками». 
Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка с разрешенным 
использованием - «отдельно стоящие 
жилые дома с земельными участками» в 
течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе 
подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного 
участка. Адрес подачи заявлений - 385100, 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, администра-
ция МО «Тахтамукайский район». Способ 
подачи заявлений - на бумажном носи-
теле (посредством почтовой связи либо 
непосредственно в отдел делопроизвод-
ства и контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район») либо в форме элек-
тронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по электронному адре-
су: tahtamukay@mаil.ru. Дата окончания 
приема заявлений - тридцатый день со 
дня опубликования и размещения изве-
щения. Адрес (иное описание местополо-
жения земельного участка) - Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Отрад-
ный, ул.Победы, б/н. Площадь земельного 
участка - 826 кв.м. Кадастровый номер - 
01:05:1400001:676. Адрес и время приема 
граждан для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка - 385100, 
Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, 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 рай-
он» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.


