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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

В Адыгее подвели итоги единого дня голосования

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заслушал
информацию председателя ЦИК РА Нурбия
Самогова по итогам единого дня голосования, состоявшегося 9 сентября.
Во встрече принял участие руководитель администрации главы РА и кабинета
министров РА Мурат Тхакушинов.
Напомним, в единый день голосования
в Адыгее состоялось 13 избирательных кампаний, в ходе которых граждане приняли
участие в выборах Совета народных депута-

тов Майкопа, депутата Госсовета-Хасэ РА, а
также глав сельских поселений и депутатов
представительных органов власти в Майкопском, Шовгеновском, Кошехабльском,
Теучежском и Красногвардейском районах.
По информации руководителя регионального центризбиркома, выборы в Адыгее
состоялись и признаны действительными.
Глава республики отметил, что выборы
– это значимое событие не только для республики, но и для всей страны, и важно,

что в Адыгее не было зарегистрировано
серьезных жалоб, которые могли бы повлиять на итоги голосования.
«Самая главная задача, которую мы ставили, – обеспечить прозрачность и законность выборов, создать всем кандидатам
равные условия, а избирателям возможность свободно воспользоваться своим
правом голоса. Хочу поблагодарить всех наблюдателей, работников избиркома и территориальных участковых комиссий за слаженную работу», - сказал Мурат Кумпилов.
Нурбий Самогов доложил, что в единый день голосования в Адыгее работало
109 избирательных комиссий, правом досрочного голосования воспользовалось 70
граждан. В выборном процессе приняло
участие более 37,4 тыс. избирателей, что
составляет 24,6% от их общего числа.
В ходе дополнительных выборов в
Госсовет-Хасэ РА победу одержала кандидат от «Единой России» Светлана Романова
(49,5%).
На выборах в Совет народных депутатов
г. Майкопа «Единая Россия» набрала 44,4%
избирателей, КПРФ – 23,9%, ЛДПР – 11,9%,
«Справедливая Россия» – 7,8%, «Коммунисты России» – 5,2%, «Родина» – 3,2%.
Избирательная кампания в муниципальных образованиях и сельских поселениях

показала, что в подавляющем большинстве
граждане отдали свои голоса кандидатам
от «Единой России».
В завершение встречи глава Адыгеи подчеркнул, что выборы в республике прошли
в соответствии с законом и с использованием современных систем, призванных
максимально прозрачно проводить голосование. Также было отмечено, что в республике наметилась устойчивая тенденция повышения избирательной культуры
не только среди сотрудников участковых
комиссий, но и среди кандидатов. Почти на
30 % снизилось число снятых с регистрации
кандидатов из-за недостоверных данных, и
практически отсутствуют серьезные нарушения в ходе избирательных кампаний и
голосования.
«На 72 участках в Майкопе было установлено 39 КОИБов и 7 видеорегистраторов. Это позволило создать необходимые
условия для волеизъявления граждан. Теперь пять партий – "Единая Россия", КПРФ,
ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Коммунисты России" – будут формировать новый
состав Совета народных депутатов Майкопа. Это говорит о том, что всем политическим силам были предоставлены равные
условия для ведения своей выборной кампании», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Вопросы развития спорта в республике Глава Адыгеи обсудил
с советником руководителя Росмолодежи
В Доме правительства республики глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял советника
руководителя федерального агентства по делам молодежи, многократного чемпиона
мира по кикбоксингу Бату Хасикова.
Во встрече также приняли участие председатель комитета РА по физической культуре
и спорту Мурат Дагужиев и депутат Госсовета-Хасэ РА, генеральный директор ООО «АКСИС» Рустам Калашаов.
Были обсуждены различные аспекты развития массового спорта в Адыгее. В частности, говорили о строительстве в республике площадок для уличной гимнастики (воркаут)
и организации здесь в последующем соревнований с привлечением именитых воркаутеров мирового уровня. Компания «АКСИС» готова содействовать данному проекту.
«Органы власти республики прилагают серьезные усилия для популяризации спорта и
приобщения молодежи к здоровому образу жизни. Строятся физкультурные комплексы

событие

ФЕСТИВАЛЬ АДЫГЕЙСКОГО СЫРА
Настоящий адыгейский сыр может быть родом только
из Адыгеи: именно здесь сложилось уникальное сочетание
людей и природы, создающее неповторимый вкус и аромат этого целебного продукта.
22 сентября на площадке фестиваля каждый гость почувствует, попробует, своими глазами увидит атмосферу,
в которой рождается настоящий адыгейский сыр. Гостей
встретят подворья всех муниципальных образований Адыгеи, оформленные в традиционном народном стиле. На
подворьях будут ждать приготовленные с любовью угощения, интересные гастрономические и ремесленные мастерклассы, фотозоны, традиционные игры и развлечения.
Главным событием девятого ежегодного фестиваля по
традиции станет конкурс народного сыроварения: на площадке зажгут костры, в чанах нагреется свежайшее цельное молоко и начнется волшебство рождения адыгейского
сыра. При этом пристрастными судьями станут сами гости

новости

политика

с бассейнами, спортивные площадки, оказывается поддержка талантливым спортсменам.
Думаю, что реализация этой инициативы даст толчок к развитию массового спорта в Адыгее и найдет своих сторонников. Мы со своей стороны готовы оказать этому всяческую
помощь и поддержку», - отметил Мурат Кумпилов.
Советник руководителя федерального агентства по делам молодежи поблагодарил
главу республики за встречу и заверил его в том, что приложит все свои знания и опыт
для продвижения в Адыгее важных для молодежи проектов.
В рамках визита в Адыгею Бату Хасиков также провел мастер-класс по единоборствам
для действующих сотрудников правоохранительных органов и встретился со студентами
АГУ в рамках проекта «Диалог на равных».
В беседе с молодежью были обсуждены вопросы спорта, здорового образа жизни, а
также молодежные инициативы по различным направлениям.

22 сентября, Республика Адыгея, Майкопский район, трасса: Майкоп – Гузерипль,
7 км на развилке автодорог: Гузерипль – Лаго-Наки, Даховская поляна

фестиваля. Своё весомое мнение они смогут высказать
ещё и в других номинациях, оценивая как популярные, так
и возрождаемые блюда из адыгейского сыра. В программу
также включен конкурс блюд неадыгской (европейской,
ресторанной и других кухонь), модернизированных или
созданных на основе адыгейского сыра.
Гостей встретит отдельная экспозиция ремесленников
– мастеров народного прикладного искусства. Дерево и
металл, золотая нить и рогоз, глина и ткани – и все это на
глазах превратится в рукотворную красоту. Ну, а желающие смогут попробовать сами взять в руки инструменты и
хотя бы на полчаса почувствовать себя учеником мастера.
Концертная программа складывается из наиболее ярких танцевальных и вокальных номеров профессиональных именитых ансамблей и народной самодеятельности.
Детей ждут игровые зоны. Молодежь встанет в традиционный адыгский танцевальный круг – джегу.

общество

культура

Ну, и какой же праздник без ярмарки? Гости смогут
увезти любимые вкусные сувениры из Адыгеи – и всевозможный сыр, и мед, и травяные чаи, и варенья, и яблоки,
и подсолнечное масло. Производителями сыра будет организована торговля по весьма привлекательным ценам.
Гостей на автобусах ждет специальная парковка. Индивидуальным гостям приготовлена парковка за мостом, в
500 метрах от площадки мероприятия.
Фестиваль адыгейского сыра пройдет у подножия хребта Уна-Коз, на берегу реки Белой, в непосредственной близости от заповедного плато Лаго-Наки. Что ещё нужно для
яркого, осеннего, вкусного семейного дня?
Организаторы фестиваля: министерство сельского хозяйства Республики Адыгея, комитет Республики Адыгея
по туризму и курортам, региональная общественная организация «Туристическая Адыгея». Туристический оператор
фестиваля: ООО «Ярмарка отдыха».
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к 100-летию образования влксм

комсомольское движение в ауле тахтамукай
С началом Великой Отечественной войны из Адыгеи на
фронт ушло более 8,5 тыс. воспитанников комсомола.
Война 1941-1945гг. завершилась победой Советского
Союза благодаря подвигам сотен тысяч молодых людей.
Но досталась она огромной ценой. Из семьи Мезужок Лялюо и Мамыр ушло воевать семеро братьев: Мурат, Халид,
Шугаиб, Юсуф, Дауд, Хаджибачир и Абубачир. Шестеро из
них сложили свои головы на полях сражений. Вернулся
только Абубачир. В память о матери и сыновьях в мемориальном комплексе на центральной площади, посвященном героям войны и труда, центральное место занимает
памятник Мамыр в окружении сыновей. Не вернулись с
войны и трое сыновей Ужбанокова Довлетчерия – Яхья,
Рашид и Гисса, трое сыновей Чуяко Хасана - Абочир, Ахмед
и Бачир, трое сыновей Тлепцерше Питуха - Индрис, Сафер
и Гисса. И таких молодых ребят, сложивших свои головы на
войне было множество. Из Тахтамукая ушло воевать 442
человека, вернулось только 202. О каждом из них есть что
рассказать. Уходили на фронт и девушки. Среди них были
связистка Тлепшукова Шамсет, водитель Сообцокова Мерем, медсестра санитарного поезда Кукан Зулих (Зоя).
Отпор врагам давало
и партизанское движение.
Среди партизан была комсомолка Ефросинья Верещагина, которая собирала сведения и передавала старшему
по разведгруппе. Фрося корректировала бомбежку переправы через реку Кубань
нашими самолетами. Переходя из одного населенного
пункта, она рассказывала
жителям об истинной картине боев Красной армии
под Сталинградом. Так она
побывала в Суповском, в
х. Ново-Могилевском, в х. Проскурово, была и в Тахтамукае.
Хотя отважная партизанка умела маскироваться и уходила
от немцев, однажды ее засекли, опознали и арестовали в
Тахтамукае. Немцы зверски пытали Фросю, издевались над
ней, пытаясь выбить сведения, но разведчица молчала. 10
января 1943 года ее полуголую вывели на мороз для публичного расстрела и расправились с ней. (Это место было
возле нынешнего здания управления социальной защиты
населения). Она пролежала на месте казни три дня. Только
потом жителям аула разрешили ее похоронить.
Позже тело Верещагиной было с почестями перезахоронено в братскую могилу.
Широко был подхвачен во всех населенных пунктах
сбор средств на строительство санитарного поезда «Кубанский красный крест». Только тахтамукайцами было собрано 7550 рублей.
Восстановлением разрушенного войной хозяйства
было занято все трудоспособное население аула. В 1944
году молодежное садоводческое звено в составе Ужбаноковой Хаджихан, Сообцоковой Муслимат, Хуаз Асланхан
получило сотни пудов слив и винограда сверх плана, за
что девушки получили дополнительную оплату. Чуть позже молодые девушки Мезох Шариф, Ачмиз Чевсар, Ачмиз
Нафисет получили по 100-120 пудов зерна с гектара.
В конце 1945 года медалью «За доблестный труд»
была награждена группа работников промышленности
и сельского хозяйства, и среди них оказался 13-летний
тахтамукаец, чабан колхоза
им. Сталина Нагой Хазрет.
В тяжелые годы восстановления разрушенного хозяйства работу молодежной
организации района возглавил Тлеуж Дзегашт Хашуцевич. Человек военной закалки, летчик-орденоносец,

сопровождавший в
1943 году главнокомандующего страны
Советов и охранявший руководителей
стран
антигитлеровской коалиции
на Тегеранской конференции. Он стал
достойным
примером для подрастающих поколений.
В 1948 году Тлеужа
назначили зав райфо, затем он стал
председателем Тахтамукайского сельского Совета. Свою
трудовую деятельность
коммунист
Тлеуж завершил в
должности директора Октябрьского кирпичного завода.
Через четверть века секретарем райкома комсомола был
избран уже его сын - Аскер. Эта должность стала для Аскера отправной точкой для карьерного роста. Возглавлял
работу некоторых служб. Затем занялся государственной деятельностью. В 2000-е гг.
депутатский корпус района доверил Аскеру пост председателя райсовета народных
депутатов, где он проработал один созыв.
Затем был назначен первым заместителем
главы администрации района. Потом ушел
в науку, где, став доктором философии,
достиг больших высот.
В середине 50-х гг. молодые ребята по
комсомольским путевкам ездили на освоение целинных земель.
В 1954 году на целину в Алтай была
направлена группа комсомольцев – добровольцев из Адыгеи. Среди них были
тахтамукайцы-трактористы Хатит Кушук и
Евтых Мухтар. Мухтару Амерзановичу за
успехи в освоении целинных земель был
вручен орден Трудовой Славы 11 ст. Это
был уже второй его орден.
В 1956 году на освоение
целинных земель в Казахстан
отправился воспитанник Архангельского детского дома,
уроженец Тахтамукая Тугуз
Дауд. К этому времени Дауд
получил специальность механизатора широкого профиля. Недалеко от места их
дислокации строился космодром «Байконур». И передвижную мехколону, где он
работал, задействовали на
строительстве космодрома.
После этого от Даута целых
8 лет не было вестей. И только когда его брат – редактор
одной из Дальневосточных газет сделал запрос в сельский
Совет, получил ответ, что брат жив-здоров, работает автогрейдеристом и экскаваторщиком. Лишь спустя 46 лет Дауд
пояснил, что работал на «Байконуре», а не говорил о себе
и о своей работе так долго потому, что с него взяли подписку о неразглашении государственной тайны. И «автогрейдерист и экскаваторщик» была только отписка. И хотя
его стаж работы составляет более 45 лет, записи об этой
работе в его трудовой книжке нет.
Интересный факт из жизни комсомола Адыгеи и района привел в своей книге «Тахтамукайский район» наш земляк, видный общественный деятель, кандидат исторических наук Савв Рашид Ханашхович:
«В 1955 году Краснодарским крайкомом и Адыгейским
обкомом ВЛКСМ был объявлен комсомольско- профсоюз-

ный кросс в честь 37 годовщины Красной армии. Все участники кросса должны были пронести на себе солдатское
снаряжение на определенное расстояние, как в боевых
условиях. Секретарь Тахтамукайского райкома КПСС С.З.
Воронин, которому доложили о предстоящем мероприятии, предложил свою версию проведения мероприятия:
«А давайте заменим солдатское снаряжение семенным
зерном. Его как раз нечем доставлять в колхозы. Пусть каждый участник в вещмешке понесет зерно в свой колхоз».
Инициатива была подхвачена. И комсомольцы из всех
аулов, в том числе из Тахтамукая, заполнив свои мешки семенным зерном в «Заготзерне» в х. Энем, пошли по своим
маршрутам.
В процессе кросса секретарь комсомольской организации Шенджийского колхоза «Унэ-Убат» Тачахов Мадин
стал отставать. Товарищи предложили ему пересыпать
часть зерна в свои мешки, но он категорически отказался.
Оказалось, что у Мадина был протез вместо одной ноги,
потерянной во время войны. Несмотря на ненастную погоду, на скользкие дороги, все участники оставались на
дистанции до самого конца».
Примером для комсомольцев 50-х гг. стали выпускники
пединститутов молодые педагоги Деды Газалий С, Ачмиз
Мухтар И, Хатит Шихамчерий И., Паранук Кадыр М., Миш
Довлетмиз К.

В 1957 году в Москве состоялось событие, знаковое для
Адыгеи - декада искусств, посвященная 400-летию присоединения Адыгеи и Карачаево –Черкесии к России. Об этом
событии вспоминает участница декады, тогда член исполкома РК ВЛКСМ Чушокова Светлана Черимовна.
- Состоялся строгий отбор членов делегации. Это была
группа более 200 человек: представители руководства области, партийные работники, поэты, писатели и мы - комсомольцы, представлявшие искусство области. В нашей
группе были: участники хора Бжассо Фатима, Евтых Анзаур,
Женетль Мурат, танцоры Мезох Биба и Темизок Алий, известный по всей Адыгее гармонист. Месяцем раньше нас
собрали в Майкопе, и мы репетировали. Когда программа
была уже сформирована и подготовлена, из Москвы приехал композитор Вано Мурадели, который проверил нашу
готовность и внес коррективы. Нас повезли на поезде. И
вот, наконец, столица нашей страны. В Москве нас поселили в гостиницу. Открытие и закрытие состоялось в Колонном зале Дома союзов. Мы выступали в зале им. Чайковского, на предприятиях. И везде люди принимали нас
тепло и радушно. По завершении визита в нашу честь был
дан банкет в гостинице «Метрополь», где нас поздравил
первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев. Для нас, жителей
села, все было в новинку - присутствие таких высокопоставленных лиц, великолепие залов, оформление фуршетного стола. Чтобы не попасть впросак, мы боялись, даже
что-то трогать. Впечатления от увиденного и услышанного
за эти две недели, проведенные в Москве, остались у нас
на всю жизнь.
Разиет Ачох, Мира Хушт, а. Тахтамукай.
Материал публикуется без редакторской правки

конкурс
В целях привлечения общественного внимания к наркомании, формирования негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, неприятия наркомании у подрастающего поколения отдел по делам молодежи администрации МО «Тахтамукайский район» проводит конкурс среди молодежи на лучшую социальную рекламу антинаркотической направленности.
Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса
на наркотики»; «Лучший социальный рекламный видеоролик антинаркотической направленности»; «Лучший проект наглядных
раздаточных материалов (буклетов, проспектов, памяток) антинаркотической направленности».
В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Работы принимаются до 8 октября. Итоги конкурса будут подведены 10 октября.
Положение конкурса размещено на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» http://tа01.ru/.»

Доступное дзюдо
Проводится набор детей с ограниченными возможностями здоровья для занятий в секции по борьбе дзюдо.
Занятия будет проводить мастер спорта по дзюдо, педагог и психолог Бажанов
Виктор Николаевич по адресу: пос.Яблоновский, ул.Гагарина, 159/1, спортивный
клуб «АНСАР». Тел.: 8989 1409997.
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поздравляем
Уважаемого Пащенко Алексея Федоровича, участника ликвидации на Чернобыльской АЭС, сердечно поздравляем
с 70-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, мира, процветания, домашнего уюта, уважения родных и близких.
Союз "Чернобыль"

памятка

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕШЕХОДОВ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в
установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами,
тоннелями, переездами. На станциях, где мостов и тоннелей нет, необходимо переходить железнодорожные пути по настилам, а также
в местах, где установлены указатели «Переход через пути».
Перед переходом пути по пешеходному настилу надо убедиться
в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов.
При приближении поезда, локомотива или вагонов следует
остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.
Подходя к железнодорожному переезду, надо внимательно следить за световой и звуковой сигнализацией, а также положением
шлагбаума. Переходить пути можно только при открытом шлагбауме, а при его отсутствии, прежде чем перейти через пути, необходимо убедиться, не приближается ли к переезду подвижной состав.
Запрещается: ходить по железнодорожным путям, переходить
и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим
поездом, если расстояние до него менее 400 метров, переходить
через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не
убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления, переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показании красного сигнала светофора переездной
сигнализации, проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5
метров от крайнего рельса, проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для прохода пешеходов, подлезать под закрытый шлагбаум на железнодорожном
переезде, а также выходить на переезд, когда шлагбаум начинает
закрываться, приближаться к лежащему на земле электропроводу
на расстояние ближе 8 метров, ходить в капюшоне, разговаривать
по телефону, слушать музыку в наушниках.
На станциях и перегонах нельзя подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь. На электрифицированных участках нельзя подниматься на опоры, а также прикасаться к спускам, идущим от опоры к рельсу.
Горячеключевская дистанция пути

санитарный контроль

защитите свое предприятие

В середине июля в АО «Птицефабрика Белокалитвинская» и
ООО «ЕВРОДОН» в Ростовской области установлены очаги высоко
патогенного вируса гриппа птиц.
В целях недопущения заноса вируса в птицеводческое хозяйство и дальнейшего его распространения по территории Республики Адыгея рекомендуем владельцам хозяйств обеспечить работу в
режиме предприятия «закрытого типа»; ужесточить пропускной и
ветеринарно-санитарный режим; запретить вход в производственные зоны посторонних лиц, а также въезд любого транспорта, не
связанного с производственными процессом; обеспечить эффективную работу КПП, въездных дезбарьеров и санитарных пропускников; ужесточить контроль за наполнением дезинфицирующими
средствами барьеров при входе в производственные помещения;
обеспечить проведение в полном объёме санитарной обработки
одежды и обуви работников; обеспечить необходимый запас дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.
В случае выявления массового падежа птицы незамедлительно
информировать органы ветеринарного надзора и государственную ветеринарную службу.
Также необходимо усилить контроль за содержанием домашней птицы в личных подсобных хозяйствах сотрудников птицеводческого хозяйства; обеспечить недопущение скопление
синантропной и домашней птицы на территории предприятия;
исключить возможность проникновения дикой и синантропной
птицы в промышленные корпуса и кормосклады (засетчивание
окон, вентиляционных отверстий и дверей); не допускать россыпи
кормов; обеспечить эффективную термическую обработку кормов и обеззараживание воды для поения; обеспечить запрет содержания на территории птицефабрики кошек и собак (кроме сторожевых собак на привязи); провести просветительскую работу и
дополнительные инструктажи с работниками птицефабрики.
Помните, неукоснительное выполнение этих требований повысит биологическую защищенность Вашего предприятия.
Управление федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея,
Адыгейский межрайонный отдел ветеринарного и
фитосанитарного надзора
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благотворительность

день доброты и милосердия

В международный день благотворителя общественная организация «Единство» организовала настоящий праздник с подарками, играми и развлечениями для детей-инвалидов и детей из многодетных
нуждающихся семей. Ребятишки побывали в игровой
комнате «У Марианны» в п.Энем, поиграли в различные игры с аниматорами, а 25 школьников в честь
Дня знаний получили замечательные подарки.
В завершение праздничного дня детей угостили
вкуснейшей пиццей, соками, разными сладостями и
фруктами.
Искренне благодарим за радость, доставленную
деткам наших уважаемых спонсоров Рамазана Шабановича Тугуза, Сальбия Довлетмизовича Чермита,
Викторию Леонидовну Абрашкину, Евгения Павловича Миргородского, коллектив «Еха-пицца» во главе с Анной Яковлевной Исахановой.
Спасибо! Доброго здоровья вам и вашим семьям!
Юлия Таштемирова, Адыгейское отделение
центра поддержки семьи и детства «Единство»

память

"не берите оружие в руки!"

Ежегодно по всей стране проходят линейки, посвященные памяти погибших детей и взрослых во время террористического акта в городе Беслан республики Северная Осетия. С тех пор прошло 14 лет, но забыть эту
страшную трагедию невозможно, как невозможно примириться с болью потерь.
В средней школе № 25 п.Энем на памятном мероприятии звучали стихи, призывающие не забывать о событиях той страшной
осени и не допустить
повторения беды. Старшие школьники исполнили песню «Не берите
оружие в руки» и зажгли
свечи в память о всех
тех, кто погиб от рук террористов. Ученики 1 «Г»
класса возложили цветы
к мемориалу, установленному специально к
этому дню.
В Беслане на Мемориальном кладбище
«Город ангелов» третьего сентября произносятся имена всех погибших и выпускаются белые воздушные шары. Ученики средней школы
№25 тоже выпустили в небо «белых ангелов» и почтили их память минутой молчания.
Оксана Воскресенская, учитель начальных классов СШ №25 п.Энем

служба 02 сообщает

Оперативно-профилактическое мероприятие «Автомобиль»

Противодействие преступлениям, где предметом посягательства является автотранспорт, остается одним из
наиболее важных направлений оперативно-служебной деятельности МВД по Республике Адыгея.
Анализ показывает, что преимущественно хищению подвержены подержанные автомобили отечественного
производства, в основном не оборудованные противоугонными средствами, припаркованные у частных домовладений и многоэтажных жилых домов, а также находящиеся на неохраняемых стоянках. По итогам 7 месяцев
2018 года на территории республики зарегистрировано 27 фактов угонов автотранспортных средств.
С целью стабилизации оперативной обстановки, повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом
транспортных средств на территории Республики Адыгея прошло оперативно-профилактическое мероприятие,
направленное на выявление и пресечение деятельности преступных групп и лиц, занимающихся кражами и угонами транспортных средств; выявление и задержание похищенных транспортных средств, в том числе разыскиваемых по каналам интерпола; установление мест хранения похищенного автотранспорта, изменения его идентификационных обозначений и разукомплектования. В рамках мероприятий сотрудники не только в усиленном
режиме патрулируют улицы района, они также проверяют потенциальные места специализированных стоянок
и разборок транспорта. Обычно дело касается подозрительных фирм и контор, во время операции сотрудники
имеют возможность ознакомиться с документацией компании и убедиться в законности её деятельности.
Ким ХАТИТ, командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

вниманию населения
Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея
сообщает об аварии в арендуемом центре обработки данных Ростелекома, послужившей причиной сбоя в системе
Росреестра, обеспечивающей прием и обработку заявлений на оказание государственных услуг ведомства.
В соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» по состоянию на конец августа 2018 года 49 территориальных органов Росреестра, в том числе управление
Росреестра по Республике Адыгея, перешли на ведение Единого государственного реестра недвижимости с использованием федеральной государственной информационной системы ведения ЕГРН. Особенностью архитектуры ФГИС ЕГРН является централизованное хранение и обработка данных. Обязанности по обеспечению бесперебойного функционирования центра обработки данных (ЦОД) возложены на ПАО «Ростелеком».
Вместе с тем 19 августа 2018г. произошла авария ЦОД, повлекшая полную остановку всех сервисов ФГИС
ЕГРН и невозможность приема и обработки пакетов документов в ФГИС ЕГРН.
В связи с указанными обстоятельствами затруднен прием заявлений на оказание услуг Росреестра в офисах
приема многофункциональных центров оказания государственных услуг «Мои документы», в ФГИС ЕГРН образовалась очередь из принятых в обработку заявлений и запросов, что влечет за собой нарушение установленных
законодательством Российской Федерации сроков предоставления государственных услуг Росреестра.
Предпринимаются все возможные меры по обеспечению проведения учетно-регистрационных действий.
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Реклама и не только

Дзыбову (Пшибокову) Зарему Исмаиловну
от всей души поздравляем
с замечательным юбилеем!
Наша дорогая, любимая, милая Зарема!
Искренне желаем тебе всего самого хорошего, крепкого здоровья, достатка и благополучия в доме, мира и
любви в семье, удачи и везения в любой деятельности.
Желаем тебе постоянно привлекать к себе только радость, счастье, успех, внимание, хороших людей, а все
плохое пусть проходит мимо. В твой праздник и всегда
смотри вперёд с надеждой, никогда не унывай и не грусти, уверенно, с добром в душе и сияющими глазами продолжай свой жизненный путь. И пусть этот путь будет
длинным, интересным и счастливым.
Мама, братья Адам и Казбек, родные и близкие
ООО Агрофирме "Юбилейная"
(Темрюкский район, пос. Юбилейный)
требуются механизаторы
с наличием соответствующего водительского удостоверения.
Полная занятость, вахтовый метод работы (пять рабочих дней
в неделю, трансфер от места проживания до места работы),
предоставляется общежитие, трехразовое питание.
Заработная плата от 30 000 рублей.
Тел.: 8918 4567496, 8918 4930579.
Средней школе №27 требуются сотрудники:
рабочий по техническому обслуживанию здания, дворники,
водитель автобуса, электрик, уборщик помещений.
Справки по тел.: 8918 4890833.
Адрес: а.Новая Адыгея, ул.Тургеневское шоссе, 20.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются
учителя английского языка, учитель начальных классов.
Тел.: 8 (87771) 96450.
Предприятие приглашает на работу:
станочников 2-3 разряда, сбивщиков деревянной тары,
разнорабочих.
Режим и условия работы: 8-18 часов (6/1),
заработная плата от 25 тысяч рублей.
Телефон: 8918 9740000.
ООО "Кочкарев" требуется менеджер.
Тел.: 8960 4836828.
В столовую в п.Яблоновский требуются работники.
Тел.: 8918 3331517.
Требуется разнорабочий, п.Яблоновский, ул.Ленина, 45.
Тел. 8918 3554677.
В межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы
№3 по Республике Адыгея требуются специалисты
с высшим экономическим образованием.
Обращаться: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60/1, каб. №109,
тел. 8 (87771) 99-022.
Детскому садику №4 «Насып» в п.Энем требуются
музыкальный руководитель, логопед. Тел. 8(87771) 44-444.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.09.2018г. №1284 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний
по проекту межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером
01:05:3305002:2130, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Аэродромная для перераспределения и утверждения границ, в границах МО
«Тахтамукайское сельское поселение», гр. Хадипаш Ф.К.
В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея
№ 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по
Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения
положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район» в целях обеспечения устойчивого развития территории, для выделения элементов планировочной
структуры и установления границ земельных участков для размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории в границах земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3305002:2130, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная для перераспределения и утверждения границ, в границах МО
«Тахтамукайское сельское поселение».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2130, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная для перераспределения и утверждения границ, в
границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» на 03 октября 2018 года 11 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай , ул. Совмена, 10.
4. Определить комиссией, ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015г.
5. Постоянной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить
выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

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)

19 сентября в 19.00ч. на площади районного Дворца культуры в а. Тахтамукай управление
культуры администрации МО
"Тахтамукайский район" организует адыгэ джэгу.
Приглашаются все желающие. Форма одежды соответствующая канонам адыгэ хабзэ.

Сдается 1-комнатная
квартира
в центре г.Адыгейск.
Тел.: 8918 3149545.
Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай,
площадью 20, 30, 80 кв.м.
Тел.: 8918 9999319.
Сдается в аренду
помещение 40 кв.м.
на 1 этаже в п.Яблоновском
по ул.Пушкина, 17 (напротив
средней школы №5).
Тел. 8918 3914555.

Сдается в аренду
место парикмахера
в центре а.Тахтамукай
(парикмахерская
«Шарм»). 8918 4392233.
Сдается в аренду
магазин в а.Тахтамукай
на углу улиц Карла Маркса
и Совмена (напротив
Россельхозбанка).
Тел. 8918 4317055.
Сдается 2-комнатная
квартира в п.Энем по
ул. Красная, 1, на 2 этаже
5-этажного дома.
Тел.: 8938 4017009.

видеосъемка
и монтаж
торжественных
мероприятий.
Тел.: 8918 6952504.

12 сентября 2018г.
Продается

- 40 соток земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строительства. Тел. 8918 6291299.
- 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
- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школьная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.
- 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.
- 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.
- гуси породы "Линда" и взрослая птица Брама.
Телефон: 8918 9220916, а.Афипсип.
- 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.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Фрунзе, 150. Все
коммуникации рядом. Тел. 8918 2494859.
- 1-комнатная квартира в а.Тахтамукай, на 3 этаже 3-этажного
дома, 35/15/11 кв.м. (под - паркет, балкон застеклен). Сплит-система
и кухонная мебель в подарок. Собственник. Тел.: 8918 0482278.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай.
Тел. 8918 4324804.
- жилой дом 48 кв.м. в а.Тахтамукай, ул.40 лет Победы. Удобства,
пристройка (утепленная кухня), сад, з/у 17 сот. Тел.: 8960 4634974.
- три кольца для канализации новые, недорого.
Тел. 8960 4634974.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- частный дом 120 кв.м. с земельным участком 20 соток в
а.Тахтамукай по ул.Совмена, 98. Тел. 8918 4474253.
- 1-комнатная квартира 41 кв.м. в п.Энем. Хороший ремонт,
автономное отопление, 1 этаж. Тел.: 8964 9348634.
- 1-комнатная квартира в п.Энем по ул.Фрунзе, 10.
Цена 800 тыс.руб. Торг уместен. СРОЧНО! Тел.: 8918 3300271.
- 3-комнатная квартира 57,7 кв.м. в п.Энем по ул.Энгельса,
на 2 этаже 2-этажного дома. Тел. 8918 4677604.
- дом в п.Энем по ул.Суворова, 68. Тел. 8918 2155402.

Все виды
корейских салатов.
Вкусно и недорого.
Тел. 8918 0840001.

- срочно 2-комнатная квартира в п.Энем, в новом кирп.
доме на 3 этаже. Индивидуальное отопление, просторные светлые
комнаты, большая кухня, в ванной ремонт, полы - плитка, ламинат. В
квартире никто не жил. Цена 1800 тыс.руб. Торг. Тел.: 8918 3104386.

Разводим и реализуем
домашних кур.
Собственного убоя и
очистки.
Тушка с потрохами имеет
приятный желтый цвет.
Доставка на дом.
Тел. 8918 3940813.

- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.

Официальный сайт:
http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и
объявлений ответственность несет
заказчик

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.

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

- комната в общежитии 17,8 кв.м. в центре п.Энем (с ремонтом). Тел. 8918 3700878.
- земельный участок 12 соток в а.Тахтамукай по ул.Конечная.
Коммуникации рядом. Цена 400 тыс.руб., торг.
- корова-первотелка, цена 50 тыс.руб., торг.
Тел.: 8918 4204647.
Доводим до жителей муниципального образования "Тахтамукайское сельское поселение", что материалы 8-й сессии четвертого созыва, состоявшейся 07.09.2018г. обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО "Тахтамукайское сельское поселение" по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и официальном
сайте администрации МО "Тахтамукайское сельское поселение".
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