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согласие
оБщественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПуБлики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

пресс-служба главы ра сообщает

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента российской 
Федерации. в соответствии с конституцией рФ, глава государства 

будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого 
всеобщего тайного голосования. все на выборы!

Сходы граждан в поселениях района проходят по 
утвержденному графику. Второй по счету собрал жителей 
Шенджийского сельского поселения.

Глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо вместе с 
главой поселения Алием Пшеучем выслушали проблемы 
граждан и наметили пути их решения. В сходе также при-
няли участие депутаты Государственного Совета-Хасэ Ре-
спублики Адыгея Сафер Шеуджен и Вячеслав Джасте, на-
чальник ОМВД России по Тахтамукайскому району Юрий 
Пшидаток, руководители служб и ведомств района.

Как отметил Азмет Схаляхо, в Шенджийском поселении 
в прошлом году произошло много положительных собы-
тий в различных сферах жизни, реализованные мероприя-
тия и программы способствуют развитию поселения.

Доходы бюджета МО «Шенджийское сельское посе-
ление» за 2017 год составили почти 2,7 млн. рублей. За 
последние шесть лет из районного бюджета поселение 
получило более 10 млн. рублей. В 2017 году из района 
сюда было выделено 2,3 млн. рублей на решение важ-
ных вопросов жизнедеятельности поселения, 3,6 млн. 
рублей направлено на замену крыши средней школы 
№24 аула Шенджий.

35 многодетных семей получили в собственность зе-
мельные участки.

В ауле благоустроены парк и территория, прилегаю-
щая к братской могиле, проведен косметический ремонт 
памятника павшим воинам. Также благоустроены терри-
тории христианских кладбищ в хуторах Красноармейский, 
Новомогилевский и Старомогилевский, отремонтированы 
подъездные дороги к этим отдаленным населенным пун-
ктам, проведены подсыпка гравия и грейдирование. 

Ремонт дороги сделан и по улице Ленина в ауле Шен-
джий, здесь же появился новый водопровод.

Устранена утечка воды из водонапорной башни по ули-
це Жданова в ауле: эта проблема не превратилась в угрозу 
подтопления близлежащих участков благодаря своевре-
менно проведенным работам.

Вообще в ауле остро стоит вопрос замены ветхого во-
допровода. Ремонт начали с самого проблемного участка 

администрация, совет народных депутатов, совет ветеранов 
мо «тахтамукайский район» от всей души поздравляют с днем рождения 

участника великой отечественной войны Приходько ивана корнеевича 
и искренне желают ему крепкого здоровья, благополучия, мира, добра, много 

радости, всего самого хорошего.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом работ в Тахтамукайской центральной 
районной больнице. На сегодняшний день здесь ведется завершающий этап строительства 
трехэтажного лечебного корпуса на 50 коек и поликлиники на 200 посещений.

В ходе визита главу республики сопровождали министр здравоохранения РА Рустем Ме-
ретуков, глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо, руководители районных ведомств и 
подрядной организации. Данное учреждение будет введено в эксплуатацию в рамках реали-
зации стратегических инициатив президента РФ Владимира Путина в сфере здравоохране-
ния. Средства в сумме 135,7 млн. рублей получены из резервного фонда правительства РФ, 
7,1 млн. рублей изысканы из республиканского бюджета.

«Это социально значимый объект, с возведением которого в районе должно в разы 
возрасти качество оказываемых населению медицинских услуг. Новые, гораздо более ком-
фортные условия для работы получит и медперсонал больницы. При этом медики долж-
но внимательнее относиться к пациентам, качественно выполнять свои профессиональные 
обязанности», - сказал Мурат Кумпилов.

По информации руководства минздрава, в новом лечебном корпусе будет размещено 
несколько отделений – педиатрическое, терапевтическое и неврологическое. Здесь же на 
первом этаже расположится и поликлиника с кабинетами стоматолога, рентгенодиагностики 
и лаборатории. Завершение строительных работ запланировано до апреля текущего года.

глава адыгеи Посетил стройПлощадку тахтамукайской 
Центральной районной БольниЦы

сход граждан

вместе решать Поставленные Задачи
по улице Пионерская. В прошлом году заменили трубы на 
части улицы, в нынешнем году масштабные работы по все-
му аулу продолжатся.

Вышедшие из строя электрическое оборудование и 

светильники заменили на новые и теперь в Шенджие хо-
рошее уличное освещение.

В ауле улицы братьев Хараху, Ленина, Уне-Убат, Мамия 
Ереджиба, которые сильно размывались после дождей, 
были отсыпаны гравием и подготовлены к зиме.

Жители 3 хуторов поселения пожаловались на отсут-
ствие газа, общественного транспорта, плохое состояние 
дороги, которую еще сильнее разбивают грузовики, вы-
возящие оттуда лес.

В Тахтамукайском районе негазифицированными оста-
лись только хутора Шенджийского поселения. Из-за их 
отдаленности и малочисленности газоснабжающая ком-
пания не проводит туда голубое топливо, ссылаясь на за-
тратность и нецелесообразность работ. 

Глава района предложил поступить по примеру 
х.Апостолиди: здесь жители создали кооператив, который 
сделал проект необходимых работ. Этот проект оплатила 
администрация района, после чего хутор был включен в 

программу газификации.
- Только при условии 

участия в специальной про-
грамме и ее софинансиро-
вании мы сможем решить 
эту многолетнюю пробле-
му, - отметил Азмет Схаля-
хо. - Район же один такие 
большие затраты не сможет 
осилить. По поводу обще-
ственного транспорта будем 
определять график и марш-
рут его движения. Вообще 
в 2018 году мы намерены 
максимально решить основ-

ные проблемы этих хуторов, чтобы в ближайшие годы их 
и вовсе устранить.

Азмет Схаляхо обозначил планы на 2018 год. В их чис-
ле - капитальный ремонт спортивного зала и столовой в 
средней школе №24, замена старого водопровода на но-
вый, устройство водонапорной башни, ремонт дорог.

Подводя итоги схода, глава района подчеркнул:
- Сегодня в Шенджийском поселении новый глава - мо-

лодой, энергичный, инициативный человек, который ис-
кренне переживает за поселение и каждый день пытается 
решить здесь проблемы, чтобы населению жилось лучше.

В парламенте Адыгеи депутаты от нашего района - 
очень активные деятели, благодаря которым мы смогли 
реализовать многие задачи и принять участие в различных 
программах благоустройства, получить финансирование на 
приоритетные проекты. Только совместными усилиями и, 
безусловно, с участием самих жителей района мы сможем 
решить проблемы и сделать нашу жизнь комфортнее.



и накажут, и товар ЗаБерут
какая ответственность предусмотрена за использование чужого товарного знака?

сергей владимирович.
на вопрос отвечает адвокат, член адвокатской палаты Краснодарского края руслан 

Фаридович сайфутдинов:
- Товарные знаки - это символы или наименования, посредством которых вы можете защитить и индиви-

дуализировать вашу продукцию. Это уникальное обозначение товара, которое включает его наименование 
и визуальный логотип и регистрируется в установленном законодательством порядке.

Только лицо, зарегистрировавшее те или иные символ и наименование, имеет исключительное право 
на их использование в своей коммерческой деятельности, что закреплено законодательно в статье 1477 
гражданского кодекса РФ. 

Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель согласно статье 1478 гражданского кодекса РФ. 

Использование товарного знака подразумевает его нанесение непосредственно на сам товар и его упа-
ковку, рекламную продукцию, офисные документы, тиражирование его в печатных изданиях и прочих сред-
ствах массовой информации. 

Это может происходить несколькими способами: создание и регистрация собственного уникального то-
варного знака; передача разработки товара фирме-партнёру, которая будет осуществлять реализацию про-
дукции под собственным брендом; комбинация двух указанных способов. 

При этом в соответствии с пунктом 3 статьи 1484 гражданского кодекса РФ никто не вправе использовать 
без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для 
индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате 
такого использования возникнет вероятность смешения.

Стоит сказать, что попытки имитации или частичное копирование элементов зарегистрированной торго-
вой марки уже считается правонарушением и является основанием для обращения в судебные инстанции.

Какие действия следует понимать под незаконным использованием средств индивидуализации товаров 
(работ, услуг)? Это незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования 
места происхождения товара или сходных с ними обозначе-
ний для однородных товаров, а также производство в целях 
сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное вос-
произведение чужого товарного знака. За это предусмотрена 
административная и уголовная ответственность по статьям 
14.10. КоАП РФ и 180 УК РФ соответственно.

Отмечу, что во всех перечисленных случаях предметы, содер-
жащие незаконное воспроизведение товарного знака, знака об-
служивания, наименования места происхождения товара, а также 
материалы и оборудование, используемые для их производства, 
и иные орудия совершения правонарушения конфискуются.

По этим и другим юридическим вопросам можно об-
ратиться за бесплатной юридической консультацией.
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вопрос юристу

адвокат 
сайфутдинов 

руслан Фаридович
Принимает по адресу: 

г. краснодар, 
ул. орджоникидзе, 85, оф.8. 

тел. 8-918-346-46-35; 
sairus-law@yandex.ru

вниманию населения

ао «россельхоЗБанк»: 
иЗменен Формат Присутствия 
в ресПуБлике адыгея

ао «россельхозбанк» уведомляет, что в целях повышения ка-
чества банковских услуг 22 февраля 2018 года произойдет пре-
образование адыгейского регионального филиала Банка и его 
внутренних структурных подразделений в операционные офисы 
краснодарского филиала Банка. 

АО «Россельхозбанк» в полной мере несет ответственность по обя-
зательствам перед клиентами Адыгейского филиала Банка. Условия 
обслуживания клиентов после перевода, адреса и телефоны подраз-
делений останутся прежними. 

С 22 февраля 2018 года будут действовать новые платежные рекви-
зиты: к/с №:  к/с № 30101810700000000536 в Южном ГУ Банка России, 
г. Краснодар ИНН 7725114488 КПП 231002002 БИК 040349536.

Переоформление ранее заключенных Адыгейским филиалом дого-
воров в связи с его переводом в статус операционного офиса Красно-
дарского филиала Банка не требуется.

Погашение кредитов и оплату процентов клиенты Банка могут са-
мостоятельно производить через банкоматы с функцией приема на-
личных и информационно-платежные терминалы. Клиенты смогут 
продолжить обслуживание в любом офисе Россельхозбанка на терри-
тории Республики Адыгея и Краснодарского края.

дополнительную информацию можно получить по телефону 
8-800-100-0-100.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой систе-
мы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 
году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число са-
мых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а 
также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В 
собственности Российской Федерации находится 100% акций Банка.

Генеральная лицензия банка России №3349 от 12.08.2015г. (бессрочная).  реклама

банКовсКая деятельность

Памяти светланы 
каЗБековны сооБЦоковой

Очень больно говорить о том, 
кого ты знал всю жизнь как чело-
века активной жизненной пози-
ции, заражающего окружающих 
своим оптимизмом и уверенно-
стью в завтрашнем дне, того, с кем 
бок о бок трудился десятки лет.

Светлана Казбековна Сооб-
цокова...

 Мы помним ее высокой кра-
сивой девушкой с длинной косой, 
ее улыбку, ее веселый смех.

Помним ее секретарем пар-
тийной организации Тахтамукай-
ского райпищекомбината, когда 
во времена советских праздников 
она с флажками и песнями шага-
ла в колонне демонстрантов.

Помним рассудительную де-
вушку в роли секретаря сельского Совета, которая принимала посети-
телей, внимательно выслушивала каждого и вникала в их проблемы.

Ее незаурядный талант организатора, руководителя и исполни-
теля раскрылся в администрации района, где Светлана работала ин-
структором, затем заведующей отделом. С ее помощью решались 
серьезные вопросы районного масштаба.

И, наконец, мы увидели зрелую женщину, возглавлявшую более 
10 лет территориальную избирательную комиссию Тахтамукайского 
района. 

Светлана очень любила жизнь во всех ее красках.
Она была надежным другом, товарищем, с которым всегда мож-

но было поделиться сокровенным. Любила родных и близких, ра-
довалась их достижениям, поддерживала их в минуты горести. Осо-
бенно она любила племянников и маленьких племянниц, которые в 
свою очередь обожали тетю Свету. Года два назад она собрала весь 
род Сообцоковых, чтобы просто пообщаться. На память о той встре-
че осталась фотография одного из самых многочисленных родов в 
ауле. В скором времени снимок должен войти в книгу о Тахтамукае. 

Где бы Светлана Казбековна ни находилась, она четко выполняла 
свою работу и при этом излучала добро, человечность, понимание.

Не верится, что ее уже нет рядом с нами и мы больше не увидим 
ее прекрасные глаза, завораживающую улыбку, не услышим ее спо-
койный голос, мудрые слова… 

Да упокоится ее душа с миром.
таисия Фостенко, ярахмед ярахмедов, 

минсура тлеуж, сима хатит, разиет ачох, сулиет чуяко,  
нафисет кошко, данизет тлеуж, асланхан гунай

оБращение совета ветеранов республики адыгея 
и Правления республиканского фонда «Победа» 
имени героя советского союза х.Б. андрухаева 

к жителям республики адыгея
Дорогие земляки!
В Адыгее стала доброй традицией благотворительная акция-перечисление однодневного заработка для 

адресной поддержки участников войны, тружеников тыла, ветеранов труда, семей участников войны. Кроме 
того, что акция представляет собой оказание персональной материальной помощи, тем не менее, гораздо 
больший морально-нравственный эффект заключается в том, что старшее поколение, которое отдало свои 
лучшие годы независимости и процветанию родины, ощущают внимание к себе со стороны власти, млад-
шего поколения, что память о них сохраняется, об их славных боевых и трудовых подвигах помнят и  чтят.

Наступивший 2018 год - год 75-летия освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. В каж-
дом населенном пункте Адыгеи, которые в тяжелых боевых условиях, проливая кровь и отдавая свои жизни, 
освобождали солдаты Красной Армии, пройдут памятные мероприятия, уроки мужества с участием Советов 
ветеранов районов и республики, с участием учащихся, молодежи и населения Адыгеи.

В сложной международной обстановке, в которой мы все находимся, когда идет беспрецедентная атака 
на все завоевания и достижения нашей страны, когда идет оголтелая пропаганда против нас со стороны за-
падных стран и США, когда не прекращаются, а усиливаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой 
войны, принизить роль советского народа в Великой Победе над фашизмом, актуальным становится единство 
нашего народа вокруг руководства страны, его сплоченность, старшего поколения и молодежи, защита наших 
духовных и нравственных ценностей, нашего суверенитета от посягательств со стороны врагов. 

Поэтому мы должны с еще большим вниманием и заботой отнестись в дни проведения юбилейных ме-
роприятий, посвященных празднованию 75-летию освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчи-
ков, к нашим ветеранам, привести в порядок и отремонтировать памятники военной истории, мемориаль-
ные сооружения, обелиски, воинские захоронения Великой Отечественной войны.

В этом году исполняется 73 года Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
Республиканский фонд «Победа» имени Героя Советского Союза Х. Андрухаева совместно с Советом 

ветеранов Республики Адыгея продолжат добрую традицию по оказанию помощи и заботе об участниках 
и инвалидах Великой Отечественной войны 1941-1945гг., чествованию юбиляров, проведению ветеранских 
слетов, конференций, встреч ветеранов с молодежью Адыгеи, проведению уроков мужества во всех школах 
и учебных заведениях республики.

Мы обращаемся ко всем руководителям и работникам предприятий, учреждений и организаций, сель-
скохозяйственных предприятий, индивидуальным предпринимателям, предприятий всех форм собственно-
сти, к каждому неравнодушному жителю Республики Адыгея принять личное участие в благотворительной 
акции по оказанию помощи тем, кто особенно нуждается в ней. 

Реквизиты фонда:
Адыгейский республиканский фонд поддержки ветеранов (пенсионеров) «Победа» имени Героя Совет-

ского Союза Хусена Андрухаева
ИНН/КПП 0105051524/010501001 Классификация: Филиал «Южный» Банка ВТБ  ПАО г. Ростов-на-Дону
р/сч 40703810500230000327 Корсчет 30101810160150000063 БИК 046015063
Сумму добровольного пожертвования можно сдать в кассу Адыгейского республиканского фонда под-

держки ветеранов (пенсионеров) «Победа» имени Героя Советского Союза Х.Б. Андрухаева по адресу: г. 
Майкоп, ул. Крестьянская, 236, 1 этаж

совет ветеранов республики адыгея
Правление фонда «Победа»

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов Тах-
тамукайского района глубоко скорбят по поводу безвременной кон-
чины сообцоковой светланы казбековны и выражают искренние 
соболезнования ее родным и близким.

Разделяем горечь тяжелой невосполнимой утраты.
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список избирательных участков, 
участков референдума

Избирательный участок №187
а. Шенджий, ул. Шоссейная, 15/2, Дво-

рец культуры.
В границах: а. Шенджий,  х. Красноар-

мейский, х. Новомогилевский, х. Старомо-
гилевский.

Избирательный участок №188
а.Тахтамукай, ул. Совмена, 3, Дворец 

культуры.
В границах: а.Тахтамукай – ул.К. Маркса 

четная сторона № 2-44, ул.Ленина нечетная 
сторона №1-97, четная сторона № 2-70, ул. 
Чапаева, ул.Чайковского, ул. Гагарина, ул. 
Совмена четная сторона № 12-22, нечетная 
сторона № 5-17, ул. Хакурате, ул. Калинина, 
ул. Школьная, ул. Бр. Мезужок, ул. Мезоха, 
ул. Пушкина, ул. Луначарского, ул. Победы, 
ул. Шовгенова, ул.Больничная, ул. Пионер-
ская, ул. Комсомольская, ул. Октябрьская, 
ул.Набережная, ул. Бр. Заема, ул. Береговая, 
ул. Адыгейская, ул. Северная, ул.Кубанская, 
ул. Лермонтова, ул. Чибийская, ул. Восточ-
ная, ул. Тлиша, ул.Советская нечетная сторо-
на №1-9, четная сторона №2-6, 1 пер. Лени-
на, 2 пер. Ленина, пер. ул. Адыгейской 1, пер. 
Адыгейской 2, пер. Адыгейской 3, 1 пер. Ча-
паева, ул. Туапсинская, ул. Олимпийская, ул. 
Анапская, ул. Сочинская, ул.Новороссийская, 
ул.Майкопская, ул.Карасунская, ул.Складская, 
ул.Технопарковая, ул. Геленджикская, ул. 
Морская, п. Супс.

Избирательный участок №189
а. Тахтамукай, ул. Натухаевская, 6, сред-

няя общеобразовательная школа № 1.
В границах: а.Тахтамукай – ул. К. Маркса 

нечетная сторона № 1-51, ул.Ленина не-
четная сторона № 99-131, четная сторона 
№ 72-98, ул. Совмена четная сторона № 
28-114, нечетная сторона № 19-149, ул. 
Красноармейская, ул.Новая, ул. Полевая, 
ул. К.Жане, ул. Советская №8, ул. Аэродром-
ная, ул.Натухаевская, ул. Южная, ул. 40-Лет 
Победы, ул. Юбилейная, ул. Конечная, ул. 
Дружбы, ул. Горького, ул. Толстого, ул. Ан-
друхаева, ул. Мира, ул. Горная, ул. Ачмиза,  
ул. Тлеужа, ул. Ген. Карпелюка, ул. Кузнеч-
ная, 3, 4 пер. Ленина, ул. А. Чуца, ул. Бжега-
ко, ул. Паранука, ул. Короткая, ул. Луговая, 
ул.Солнечная, ул. Цветочная, ул. 70 лет По-
беды, ул. 21 мая, ул. Черкесская, ул.Лесная, 
ул. Согласия, ул. Красная, ул. Кабардинская, 
ул. Темиргоевская, ул.Шеретлукова Т.К., ул. 
Зана С.М., ул. Сообцокова М.М., ул. Миша 
Д.К., ул.Шапсугская, ул. Убыхская, ул. Бзиюк-
ская, х. Апостолиди.

Избирательный участок №190
п. Прикубанский ул. Ленина, 10, Дом 

культуры.
В границах:  п. Прикубанский
Избирательный участок №191
п. Отрадный ул. Павлова 10, Дом куль-

туры.
В границах:  п. Отрадный
Избирательный участок №192
а. Натухай, ул. Ленина, 33, Дом культуры.
В границах: а. Натухай
Избирательный участок №193
п. Энем, ул. Красная, 16а, школа искусств.
В границах: п. Энем - ул. Адыгейская; ул. 

Буденного, ул. Восточная, ул.Гаражная, ул. 
Горького, ул. Западная, ул. Первомайская, ул. 
Полевая, ул.Советская, ул. Труда, ул. Косми-
ческая 5 и далее частный сектор, ул. Крас-
ная 12,14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30/1, 80 
ул. Фрунзе - частный сектор и дома 23,24, ул. 
Юбилейная, ул. Майкопская, ул. Российская, 
ул. Теплова, ул.Бжедугская, ул.Кабардинская, 
ул.Шапсугская, ул.Убыхская, ул.Абадзехская, 
ул. Егерухаевская, ул. Махошевская, ул. Нату-
хаевская, ул.Хатукаевская, ул.Темиргоевская, 
ул. Бесленеевская.

Избирательный участок №194
п. Энем, ул. Седина 42, Дом культуры 

«Центр».
В границах: п. Энем - ул. Ильницкого, ул. 

Иркутско – Пинской дивизии, ул. Космиче-
ская 3, 3а, 4, 7, ул. МК-62, переулок Фрунзе, 
ул. Седина 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 67 
ул. СМП-148, ул. Фрунзе 7, 8, 10, 20,37, 38, 
39, ул.Чкалова 6, 8 , 8а, 10, 11 , 14б,17, 24, 
24/1, 24/2,24/3,24/4, 24/5, 53 ул. Алиева.

Избирательный участок №195
п. Энем, ул. Чкалова,13, администрация 

Энемского городского поселения.
В границах: п. Энем - ул. Коммунистиче-

ская, ул. Перова 53, 55, 57, 59, 59/1, 61, 63, 
65, 67, 71, 73, 73/1, 77, 79, 81, 81/1, 83, 83/1, 
83/2, ул. Фрунзе 1,3,4,5,6,6а,9,11,13,15,17.

Избирательный участок №196
п. Энем, ул. Седина, 36, средняя обще-

образовательная школа № 6.
В границах: п. Энем - ул. 68 Морской 

бригады (кроме 20а), пер.Ильницкого, 
ул. Калинина, пер. Пионерский, ул. Седи-
на  38, 38/1, 40, ул.Суворова, ул. Чкалова 
7,12,15,16,18,19,20,20/1.

Избирательный участок №197
п. Энем, ул. Седина,9, Дом культуры «Ра-

дуга». 
В границах: п. Энем - ул. Гагарина, ул. Крас-

ная 1,3,5,7, ул. Лермонтова, ул. Молодежная, 
ул. Октябрьская, пер. Захарова, пер. Спортив-
ный, пер.Школьный,  ул. Перова 2,3,4,5,7,8,8
/1,9,11,13,17,19,21,23,25,27,29,31,33, ул.Седина 
1-19, 27 (от ул. Сивачева до ул. Октябрьская), 
ул. Сивачева, ул.Спортивная, ул. Хакурате, ул. 
Энгельса, ул. Проектируемая.

Избирательный участок №198
п. Энем, ул. Красная, 23, средняя обще-

образовательная школа № 25.
В границах: п. Энем - ул.68 Морской бри-

гады 20а, ул. Красная  4, 6, 8, 8а, 9, 9/1, 9/2, 
10,11, 11а (корпус 1,2,3,) 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 
23,  23/1, ул. Седина  43, 47, 49, 53, 55, 57.

Избирательный участок №199
п. Энем, ул. Чапаева, 34, Спортивная 

школа №2.
В границах: п. Энем - западная часть п. 

Энем от железной дороги г.Краснодар - г. 
Новороссийск, ул. Ворошилова, пер. Воро-
шилова, ул. Кирова, пер. Кирова, ул. Комсо-
мольская  11, 11/А, 11/1, 13–23 и 14-56, ул. 
Маяковского, пер. Победы, ул. Победы 44-62, 
ул. Чапаева, ул. Шовгенова, ул. Щорса, Желез-
нодорожная будка № 2, НСТ «Берег Афипса», 
СНД «70 лет Октября», СНТ «Приречный».

Избирательный участок №200
п. Энем, ул. Ленина,60, средняя общеоб-

разовательная школа № 17.
В границах: п. Энем - ул. Дружбы, ул. Же-

лезнодорожная будка (кроме № 2), ул. Жда-
нова, ул. Железнодорожная, ул. Колхозная, 
ул. Комарова, ул.Комсомольская 1-10, 12, 
ул. Куйбышева, ул. Ленина, ул. Ломоносова, 
ул.Мира, ул. Новая, ул. Победы 2-42 и 1-37, 
пер. Привокзальный, ул.Пролетарская, 
ул. Пушкина, ул. Шаумяна, ул. Яковлева, 
пер. Яковлева, ул.Крымская, ул.Кавказская, 
ул.им.Бжассо М.Ш., ул.им.Гунай М.М., ул.им.
Королёва В.М., ул. им. Лаюк Ш.Б., ул. им. 
Дробного А.Е.

Избирательный участок №201
п. Дружный, ул. Рабочая,14, фельдшер-

ский пункт.
В границах: п. Дружный
Избирательный участок №202
х. Суповский, ул. Ленина, 86а, Дом куль-

туры.
В границах: х. Суповский.
Избирательный участок №203
х. Новый Сад, ул. Дружбы, 29а, Дом  

культуры.
В границах: х. Новый Сад.
Избирательный участок №204
а. Новобжегокай, ул. Хатита17, Дом 

культуры.
В границах: а. Новобжегокай.
Избирательный участок №205
а.Козет, ул. Площадь Памяти, 1, Дом 

культуры.
В границах: а.Козет.
Избирательный участок №206
пос. Яблоновский, ул. Заводская, 7 «КДЦ 

им. Н.С. Кобцевой».
В границах:  пос. Яблоновский - ул. За-

водская, ул. Андрухаева с переулком, пер. 
Бжассо, ул. Краснодарская с переулком, ул. 
8-го Марта, ул.Адыгейская, ул. Колхозная с 
переулком, ул. Горького.

Избирательный участок №207
пос. Яблоновский, ул. Андрухаева, 61 

«Детская школа искусств».
В границах: пос. Яблоновский - ул. Про-

мышленная, ул. Юбилейная № 1-25, ул. 

Цветочная, ул. Лиманная, ул. Шоссейная 
с переулком, ул. Садовая с переулком, ул. 
Первомайская с переулками, пер. Тупико-
вый, ул. Майкопская, ул. Северная, ул. Се-
верная Дамба, ул. Мира, ул. Дружбы, ул. 
Молодежная, ул.Ленинградская, ул. Чуца, 
ул. Российская, ул. Солнечная.

Избирательный участок №208
пос. Яблоновский, ул. Космическая, 35 

«ДОУ «Вишенка».
В границах: пос. Яблоновский - ул. Же-

лезнодорожная № 1-13, ул.Космическая 
от ул. Дорожной до ул. Гагарина №1-33/а, 
пер. Московский, ул.Энгельса четная сто-
рона №2-10 и с №26 до конца, нечетная 
сторона с №1 до конца, 1,2 пер. Энгельса, 
ул. К. Маркса от пер. Московский до ул. 
Дорожная четная сторона №2-4 и №12/1, 
нечетная сторона №25-27 и №1а и 1б, 1,2 
пер.Азовский, ул. Шовгенова от ул. Гагарина 
до ул. Луговая четная сторона  с №22 и до 
конца, нечетная сторона с №17 и до кон-
ца, ул. Гагарина четная сторона №12-42/3, 
нечетная сторона №17-37, ул. Титова от ул. 
Шовгенова до ул. Энгельса четная сторона 
№38-60, нечетная сторона №43-61, ул. Лу-
говая №31-42, ул. Дорожная нечетная сто-
рона №1А–59.

Избирательный участок №209
пос. Яблоновский, ул. Космическая, 35 

ДОУ «Вишенка»;
В границах: пос. Яблоновский - ул. Путе-

вая, ул. Железнодорожная с № 14 до кон-
ца, ул. Космическая четная сторона от №2 
до конца, нечетная сторона от №33/в до 
конца, пер. Космический, ул. Чибийская, ул. 
Фестивальная, ул.Титова от ул. Космической 
до ул. Шовгенова нечетная сторона №1-41, 
четная сторона №2-36,  ул. Луговая  от ул. 
Космическая до ул. Шовгенова №1-30, 1,2,3 
проезды Толбухина, ул. К.Маркса нечетная 
сторона №1-23 (кроме 1а и 1б), четная сто-
рона №6-24 (кроме №12/1), переулок К. 
Маркса, ул. Шовгенова нечетная сторона 
№1-15, четная сторона №2-20, 1, 2 проез-
ды Шовгенова, ул. Гагарина четная сторона 
№ 2-10, нечетная сторона №1-15.

Избирательный участок №210
пос. Яблоновский, ул. Гагарина 41/1 

«Спорткомплекс «Кинг»;
В границах: пос. Яблоновский - ул. Со-

вхозная (кроме № 6 и № 14), ул.Гагарина 
№69-109 и четная сторона №68-138, ул. 
Лермонтова, 1, 2, 3 проезды Лермонтова, 
ул. Котовского, 1, 2 проезды Котовского, 
ул.Щорса, ул. Фрунзе, 1, 2 проезды Фрунзе, 1, 
2 проезды Черноморский, ул.Параскевова, 
ул. Титова четная сторона с № 70 и до конца, 
нечетная сторона с № 101 и до конца, пер. 
Шапсугский, ул. Энемская, ул. Лаухина №1-9, 
ул.Калинина, пер. Рабочий, ул. Свободы.

Избирательный участок №211
пос. Яблоновский, ул. Лаухина, 7, поме-

щение общественной организации.
В границах: пос. Яблоновский - ул. Гага-

рина нечетная сторона с № 111 и до конца, 
четная сторона с №140 и до конца, ул. Лау-
хина четная сторона с №2 и до конца, нечет-
ная сторона с № 11 и до конца, ул. Барона. 

Избирательный участок №212
пос. Яблоновский, ул. Пушкина, 26 сред-

няя общеобразовательная школа №5.
В границах: пос. Яблоновский -  ул. Ко-

роткая, ул. Гоголя, пер. Красный, ул. Комму-
наров, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, 
ул. Пушкина нечетная сторона №1-81, 
четная сторона №2-70, ул. Совхозная №6 
и №14, ул.Пролетарская с проездом, ул. 
Федина, ул. Хакурате, пер. Хакурате, пер.
Олимпийский.

Избирательный участок №213
пос. Яблоновский, ул. Школьная, 2/1,  

средняя общеобразовательная школа №3.
В границах: пос. Яблоновский -  ул. Крас-

ная, ул. Новая от ул. Сквозная до ул. Широ-
кая четная сторона с №100 до конца и не-
четная сторона №99 до конца, ул. Полевая, 
ул. Широкая, ул. Сквозная, ул. Трудовая, ул. 
Спокойная, ул.Южная, ул. Кубанская, ул. 
Дорожная от ул. Сквозная до ул. Гагарина 
четная сторона №120-212, ул. Приволь-
ная, ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Почтовая, 
ул.Дачная, ул. Пищевиков, ул. Степная, ул. 

Пушкина  четная сторона с № 72 до конца  
и нечетная сторона с №83 до конца.

Избирательный участок №214
пос. Яблоновский, ул. Ленина, 17 сред-

няя общеобразовательная школа №15.
В границах: пос. Яблоновский - ул. Вос-

точная, ул. Октябрьская, ул.Рогачева, ул. 
Кирова, ул. Ленина, ул. Нефтеперегонная, 
ул. Тоннельная, ул.Индустриальная, дом 
ОШЕСДОР, дома СМУ, ул. Дорожная №1 и 
с №4 -118, пер. Дорожный, 2-й проезд До-
рожный, ул. Советская, ул. Новая нечетная 
сторона №1-97, четная сторона №2-98, ул. 
Депутатская, ул. Черкесская, ул.Набережная, 
ул. им. Н.Ф. Почтарева, ул. им. Я.К. Коблева, 
ул. им. И.С. Цея, ул. Кубанская Набережная, 
ул. Адыгейская Набережная, ул. 1-я Кубан-
ская, ул.1-я Краснодарская.

Избирательный участок №215
пос. Новый ул. Ленина, 1  средняя обще-

образовательная школа №13.
В границах: пос. Новый, НДТ «Новый», 

ДНТ «Дружба», НДТ «Юбилейный-93», НДТ 
«Лесник», ДНТ «Гигант».

Избирательный участок №216
пос. Перекатный, кафе «На берегу».
В границах: пос. Перекатный.
Избирательный участок №217
пос. Яблоновский, ул. Гагарина 41/1 

«Спорткомплекс «Кинг».
В границах: пос. Яблоновский - ул. До-

рожная нечетная сторона с №61 до конца, 
включая №49, и четная сторона с №214 до 
конца, ул. Герцена с переулками, ул. Чапае-
ва, 1, 2 проезды Чапаева, 1, 2 проезды Ре-
зервный, ул.Победы, ул. Гагарина нечетная 
сторона  №39-67, четная сторона №44-66, 
ул.Луговая с №43 до конца, ул. Пархомен-
ко, 1, 2 проезды Пархоменко, 1,2 проезды 
Лабинский, ул. Титова от ул. Энгельса до 
ул. Котовского нечетная сторона №63-99 и 
четная сторона №62-68, ул. Энгельса чет-
ная сторона №12-24.

Избирательный участок №218
а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/1, Дом 

культуры.
В границах: а.Старобжегокай, СНТ «До-

рожник», ДНТ «Закубанские Сады-2», СНТ 
«Прогресс», ДНТ «Приозерное».

Избирательный участок №219
а. Новая Адыгея, ул. Бр.Пченушай, 39, 

средняя общеобразовательная школа № 19.
В границах: а. Новая Адыгея, ДНТ «Вод-

хозовец», НДТ «Заречное», НДТ «Звездоч-
ка», ДНТ «Кубань», НДТ «Восход-2», НДТ 
«Восход-3», НДТ «Мелиоратор», НСТ «За-
кубанские Сады», СНТ «Заря», ДНТ «Зори 
Кубани», ДНТ «Здоровье».

Избирательный участок №220
х. Хомуты, ул. Заречная, 10, начальная 

общеобразовательная школа № 23.
В границах: х. Хомуты, НДТ «Восход», 

ДНТ «им. Хуаде», СНТ «Монтажник», НДТ 
«Рассвет», ДНТ «Строитель», ДНТ «Перво-
маец», ДНТ «Дружба», ДНТ «Нарт».

Избирательный участок №221
а.Афипсип, ул.К. Жане, 12, средняя об-

щеобразовательная школа № 4.
В границах: а.Афипсип.
Избирательный участок №222
а.Панахес, ул. Схакумидова, 2, Дом куль-

туры.
В границах: а.Панахес.
Избирательный участок №223
а.Псейтук, ул. Школьная, 2, средняя об-

щеобразовательная школа.
В границах: а.Псейтук.
Избирательный участок №224
а. Хаштук, ул. Хакурате, 18, Дом культуры.
В границах: а. Хаштук.
Избирательный участок №225
п. Кубаньстрой, ул. Заводская, 1, кафе 

«Шапсуг».
В границах: п. Кубаньстрой.
Избирательный участок №276
п. Яблоновский, ул. Гагарина, 144/2, 

МБУЗ «Яблоновская поликлиника».
В границах: пос. Яблоновский - ул. Ко-

чубея с проездами, ул. Теучежа, ул.Хаткова, 
ул. Пченушая, ул. Западная, ул. Юбилейная с 
№26 и до конца, ул.Спортивная, ул. Хуаде, ул. 
Крайняя, ул. Королева, ул. Новороссийская, 
ул.Н.С.Кобцевой, 1, 2 переулки Гагарина.
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реализуем молодых кур-несушек. 
яйценоскость хорошая. доставка 
бесплатная. тел. 8-928-844-53-90.

За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

домашние мясные полуфабрикаты, 
пироги, блины с начинкой, саБурани. 

тел. 8918 1665168.

            агентство недвижимости
         "любимый дом"

все операции с недвижимостью
по адыгее и Крыму
Подбор недвижимости 
на любой вкус и бюджет 
строительство домов под заказ
купля - продажа - аренда
Юридическое сопровождение сделок

 адрес: п.Энем, ул.чкалова, 7/3
 тел.: 8928 4301489, 8989 8218960

треБуется учитель английского яЗыка 
в основную школу №16 х.суповский. 

тел.: 887771 42-286, 8918 0182704 (секретарь).

ПродаЮтся квартиры 
от застройщика в центре п.Энем. 

ооо «строитель» реализует квартиры: 
1-2-комнатные – 46 и 48 кв.м. дома сданы в 

эксплуатацию. в строящихся домах квартиры 
продаются по договору долевого участия. 

телефоны: 8918 4117979, 8918 1478181
С проектно-сметной документацией можно ознакомиться по адресу: 

п.Энем, ул.Перова, 71А. Информация на сайте www.stroitel-yug.ru    
Лиц. сер.Д №804603

ароо "ПравоЗащитный Центр"
Предоставляет услуги населениЮ:

1. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДФЛ 
ЗА ПРИОБРЕТЕННОЕ ЖИЛЬЕ (дома, квар-
тиры, включая проценты по ипотеке), ЗЕ-
МЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ОБУЧЕНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ.

2. СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ И ДЕКЛАРАЦИЙ 
ФИЗЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ В ИФНС 
г.Краснодар, Адыгеи, по всей России.

3. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОТИ 
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ОПТИМИЗАЦИЯ).

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ ЖКХ, СОЦИАЛЬНЫМ И ЖИ-
ЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ

5. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ, 
ПОПАВШИМ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ 
СИТУАЦИЮ, ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ, 
ЖЕНЩИНАМ С ДЕТЬМИ.

оБращаться: п.яблоновский, 
ул.гагарина, 161/4 офис 1, 

понедельник-пятница с 13-30 до 16-00, 
суббота с 10-00 до 16-00 часов. 

тел.: 8918 3717285.

- 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 в п.Энем 8 соток по ул.Западная, 59. 
Участок чистый, в собственности. Тел.: 8918 2639043, 8918 4905665.

- Земельный участок 10300 кв.м. для строительства много-
квартирных домов в п.Яблоновский по ул.Луговая. В собственности, 
все коммуникации. СРОЧНО, ДЕШЕВО. Тел.: 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.

- Земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по 
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все коммуникации, залит фунда-
мент под дом. В собственности. Цена 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578.

- 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.: 8928 2069287.

- 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 8 сот. в п.Энем в хорошем месте. Осно-
вание и план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.

- 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.

- новый дом 134 кв.м., в п.Энем по ул.Горького. Два входа, 
коридор, зал, кухня, три спальни, два санузла, потолки 3,3м, крыша 
из профнастила, МПО, частичный ремонт, подогрев полов, дорогой 
мощный котел. Дом качественный и теплый. Тел.: 8918 2548686.

- Земельный участок в а.Тахтамукай по ул.Ачмиза, 13. Цена 
договорная. Тел. 8918 1145162.

- 2-комнатная квартира 57,4 кв.м. в центре г.Адыгейска со 
всеми удобствами. Хорошая планировка. Тел. 8918 2456321 с 8 до 22ч.

- Земельный участок 8,4 сотки в п.Энем по ул.Труда (район 
СШ №25). Тел. 8918 2456321 в любое время, собственник.

- индЮки. Тел.: 8918 2229619.

- каПитальный гараж в ГК п.Энем рядом с магазином "Му-
равей". Тел.: 8918 4320940.

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

- новый частный дом 67 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Конечная, 
18, з/у 6 соток. Цена 1,5 млн.руб., торг. Тел. 8918 4635479.

- индЮки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

- Земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева. 
Тел. 8918 9300795.

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.

ПринимаЮ ЗакаЗы по приготовлению 
всех видов корейских салатов. вкусно и 

недорого. тел. 8918 0840001.

кФх домашний фермер
реализует кур-несушек.

Птица оперенная.
доставка бесплатно!
тел.: 8961 2958459.

треБуется ПродавеЦ в продовольственный 
магазин в а.тахтамукай по ул.красноармейская, 44/4. 

тел.: 8964 9179561 (марина).

- вагончик строительный, утеПленный. Размер 5,0х2,4м, 
в отличном состоянии. Пригоден для проживания 2-х человек в лю-
бое время года. Тел.: 8962 8595480.

кондитерский цех 
ресторана "у Зулиммы"

п.яблоновский, ул.дорожная, 1
тел.: 8918 2385420 (Фатима)

принимает заказы:
гуубат
хатык
курамбий
халыу
чебуреки
пирожки сдобные
пироги
слойки разные
рогалики
рулеты
сабурани
Цена соответствует качеству.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образо-

вания "Тахтамукайский район" извещает о не-
состоявшемся аукционе (в соответствии со ст. 
39.12 земельного кодекса РФ), назначенном на 
19.01.2018г., на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, п. Отрадный, ул. Победы, 4/б (в 
аукционе участвовал только один участник).

Управление образования района и Тахтамукайская территори-
альная профсоюзная организация работников образования глубоко 
скорбят по поводу кончины талиба аюбовича чича, в прошлом 
директора средней школы №3 п.Яблоновский и выражают искрен-
ние соболезнования его родным и близким.

Коллектив средней школы №3 п.Яблоновский скорбит по поводу 
смерти талиба аюбовича чича, в прошлом директора школы и вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Разделяем горечь постигшей вас тяжелой утраты.

яковлеву владимиру степановичу, заслуженному художнику россии
Уважаемый Владимир Степанович!
Настоящего мужчину всегда украшали ум, сила и доброта, и ты в полной мере наделен всеми этими 

добродетелями. Ты защитник и опора для всей семьи, верный, надежный причал для друзей, мудрый на-
ставник для окружающих.

Твои произведения глубоко патриотичны. Центральной темой твоего творчества остается тема сохра-
нения духовной памяти народа, воплощения в живописных циклах «Обезглавленная Русь», «Знамение», 
«Возрождение». Твои произведения отличаются панорамностью и многоплановостью.

За успехи в творчестве и содействие развитию изобразительного искусства России ты награжден дипло-
мом ВТОО «Союз художников России», орденом «Служение Отечеству» и благодарностью законодательного 
собрания Краснодарского края. Твоими картинами любовались на персональных выставка в г. Краснодаре, 
Новороссийске, Майкопе, Москве, Штудгарде, Берлине, Ростове, в Северском районе и в Тахтамукае.

С юбилеем тебя, дорогой друг! 
Здоровья и счастья, успехов во всех начинаниях! Пусть в твоем доме царят благополучие и достаток, 

пусть всегда сбываются все твои надежды и мечты. Долгих лет жизни тебе, дорогой друг!
                                                                                                      с уважением, семья рудаковых 


