
среда  20 февраля 2019 года №13 (9655)Выходит с 1933 года Цена свободная

*1933 - "Большевик"   *1935 - "За сталинский урожай"    *1965 - "Знамя коммуниЗма"    *1984 - "По ленинскому Пути"    *1991 - "согласие"  

согласие
оБщественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПуБлики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

пресс-служба главы ра сообщает

Действенная форма открытого диалога, состоявшегося в ходе встречи главы Тахтаму-
кайского района Азмета Схаляхо с инициативной группой молодежи аула Панахес способ-
ствовала живому обсуждению ряда важных для аула и его жителей вопросов - начиная от 
проведения ремонтных работ фасада школы и заканчивая участием аульчан в перспектив-
ных федеральных программах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.

Как рассказал лидер молодежной группы Заур Ачмиз, история нынешней встречи на-
чалась около полугода назад, когда пятеро молодых ребят впервые собрались вместе для 
покоса сорной растительности в ауле. Добрая инициатива послужила хорошим примером 
для других: в уходных работах за территорией мусульманского кладбища и реставрации 
поврежденных секций кладбищенской ограды принимали участие уже 15 добровольцев. 
На сегодняшний день в молодежную группы входит порядка 50 молодых ребят. Их основ-
ная установка – видеть родной аул чистым, ухоженным и благополучным.

На одном из общих собраний было принято решение обратиться к главе района Азме-
ту Схаляхо с просьбой о встрече, чтобы поделиться своими планами, обсудить возможные 
аспекты взаимодействия с исполнительной властью района и, конечно, рассказать о том, что 

Инвестиционный потенциал Адыгеи на форуме представляла республиканская деле-
гация под руководством Главы РА Мурата Кумпилова. В её состав вошли представители 
органов законодательной, исполнительной власти, муниципальных образований, бизнес-
сообщества. Для презентации Адыгеи подготовлен пакет инвестиционных предложений. 
Кроме того, сформировано 67 инвестиционных площадок. При этом особое внимание 
уделено развитию создаваемых в Адыгее парковых зон. Их инвестиционная привлека-
тельность заключается в льготных условиях аренды земельных участков с готовой инже-
нерной и энергетической инфраструктурой.

Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с руководством Группы компаний Ingka в Рос-
сии (ранее – Группа компаний ИКЕА). Были обсуждены вопросы реализации инвестицион-
ного проекта «Строительство и реконструкция Семейного ТЦ «МЕГА Адыгея», реализуемого 
ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент». Стороны договорились проработать инвестицион-
ное соглашение. Мурат Кумпилов отметил важность инвестпроекта – он уже сопровождает-
ся по принципу одного окна, что окажет стимулирующее воздействие на его реализацию.

«Расширение торгового центра «МЕГА Адыгея» является свидетельством экономиче-
ского потенциала, надёжности и инвестиционной привлекательности нашей республики. 
Это интересный для Адыгеи проект. Для его качественного сопровождения и реализации 
на всех этапах у нас выстроены деловые взаимоотношения с нашим давним и надежным 
партнером. Мы готовы и в дальнейшем оказывать содействие, чтобы строго придержи-
ваться намеченных планов», – отметил Мурат Кумпилов.

Генеральный директор ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» София Трофимова по-
благодарила Главу РА за содействие в подготовке согласовательных и разрешительных 
документов: оформлении земельно-имущественных отношений для строительства новых 
объектов, решении вопросов, касающихся подключения к энергосетям.

Председатель Совета директоров Группы компаний Ingka в России Патрик Антони, 
подчеркнул, что расширение и реконструкция торгового центра «МЕГА Адыгея» – сегодня 
самый масштабный инвестиционный проект компании в России.

(окончание на стр.2)

инициатива

доБрый Пример для всех

Администрация и Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район" выражают искренние соболезнования Татьяне Алексеевне Цыцылиной по поводу кончины матери. 
Разделяем с Вами горечь тяжелой невосполнимой утраты. Глубоко скорбим вместе с Вами.

конкретно удалось сделать своими сила-
ми за прошедшие несколько месяцев.

- Ваша инициативная деятельность 
– хороший пример для всех, - под-
черкнул Азмет Схаляхо, обращаясь к 
собравшимся. – Результаты вашей ра-
боты, в том числе и в плане санитар-
ной очистки населенного пункта уже 
видны. Ответственность, активность, стремление трудиться и созидать говорят о вашем 
желании сделать родной аул чистым и благополучным, и мы, в свою очередь, готовы под-
держать и помочь в реализации всех этих добрых начинаний. 

Между главой района и молодыми людьми состоялся долгий и обстоятельный разго-
вор на равных. Были затронуты самые разные темы: речь шла и о сохранении обычаев и 
традиций предков, национальной культуры, родного языка, а также о проблемах улично-
го освещения, вывозе мусора, высаживании саженцев и др.

Азмет Схаляхо напомнил, что за последние несколько лет при поддержке 
руководства республики в социально-экономическое развитие Афипсипского 
поселения вложено порядка 50 млн.рублей. Они направлены на ремонт обра-
зовательных учреждений, приобретение для них дополнительного оборудова-
ния, ремонт и реконструкцию дорожного покрытия в поселении и ряд других 
социально важных задач. Вместе с тем, предстоит сделать еще многое. В планах 
на этот год, в частности, в Панахесе – ремонт фасада школы, закладка парковой 
зоны, в государственную программу на 2020 год включена реконструкция дома 
культуры, в настоящее время готовится проект нового заезда в аул. Намечается 
и ряд других положительных изменений в жизни населенного пункта.

- Каким будет ваш аул завтра, во многом зависит и от вас самих, - подчеркнул 
Азмет Схаляхо. – Неравнодушная, трудолюбивая и инициативная молодежь – 
залог успешного решения всех прогрессивных и грандиозных планов, которые 
нам вместе предстоит претворить в жизнь.

меда Болетова

делегаЦия адыгеи Приняла участие в российском инвестиЦионном 
форуме «сочи-2019»

в сочи на площадке главного медиацентра олимпийского парка прошел рос-
сийский инвестиционный форум. он проводился при участии Председателя Пра-
вительства рф дмитрия медведева.
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их имена в наЗваниях улиЦ, скверов, Площадей...
Наши герои навсегда останутся с нами в обелисках, монументах, мемориалах. Память о тех, благодаря кому мы 

сегодня живем под мирным небом, сегодня нас объединяет и сплачивает, и каждый год 18 февраля жители собира-
ются на Братской могиле, чтобы отметить одну из самых значимы дат в истории района - освобождение от немецко-
фашистских захватчиков. 

В этот день участники торжественного митинга вспоминали события далекого 1943 года, когда советская армия 
освобождала нашу малую родину от врага. К этой памятной дате был приурочен автопробег по местам боевой славы 
республики, организованный региональным отделением ДОСААФ России по Республике Адыгея. Колонна с предста-
вителями ветеранских организаций проехала по маршруту г. Майкоп - а. Понежукай - г. Адыгейск – а. Шенджий - а. 
Тахтамукай – а. Афипсип. По пути следования участники митингов возлагали цветы и венки на мемориальных ком-
плексах. К акции присоединились и представители Совета ветеранов Краснодарского края.

В числе встречавших в районном центре участников автопробега - глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо.
Выступавшие отметили важность воспитания молодежи на примерах стойкости духа и несгибаемой воли защит-

ников отечества.
Гордиться подвигами отцов и дедов, уважать историю страны, заботиться о ветеранах, защищать историческую 

память от фальсификаций - это те ценности и основные задачи, которые стоят перед каждым из нас.
Участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память не вернувших-

ся с полей сражений Великой Отечественной войны.

пресс-служба главы ра сообщает

делегаЦия адыгеи Приняла участие в инвестиЦионном форуме «сочи-2019»
(окончание. начало на стр.1)

В соответствии с инвестпроектом, который был запущен в 2017 году, ООО «Ингка Сен-
терс Рус Менеджмент» планирует удвоить площадь центра до 190 тыс. кв. метров, рекон-
струировать существующие торговые площади, создать обширную парковую зону, ре-
конструировать транспортную развязку кругового движения. С вводом в действие новых 
торговых площадей планируется трудоустроить около 2000 человек. Стоимость проекта, 
рассчитанного на четыре года, - 14 млрд. рублей.

По данным инвестора, в настоящее время завершается строительство искусственного 
объекта «Лагуна», отдельно стоящего магазина «Леруа Мерлен». Проводится междуна-
родная экологическая сертификация здания, практически построены локальные очист-
ные сооружения. Разработана проектная документация на реконструкцию примыкания 
к существующей дорожной развязке, построена площадка для картинга, устраивается 
мойка для автомобилей. Мурат Кумпилов в очередной раз подчеркнул приоритетность 
создания условий для реализации данного проекта.

В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи на экспозиционной площадке Ады-
геи состоялись переговоры нового руководителя государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» Вячеслава Петушенко и Главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Были обсуждены проекты, реализуемые госкомпанией на территории республики, а так-
же перспективы дальнейшего сотрудничества для развития транспортной инфраструктуры 
региона. В частности, в настоящее время рассматриваются возможности новых дополни-
тельных автомобильных подходов со стороны Адыгеи к черноморскому побережью.

Как подчеркнул Мурат Кумпилов, республика является связующим звеном на кратчай-
шем пути к черноморскому побережью и административным центрам субъектов ЮФО. Кро-
ме того, с открытием Керченского моста увеличился туристический трафик через регионы 
ЮФО и, в частности, Адыгею. Поэтому развитие транспортной сети имеет большое значение. 
Для решения этой задачи в Адыгее при поддержке Автодора реализуется ряд проектов – ве-
дется строительство развязки возле а.Тугургой и развязки возле пгт. Тлюстенхабль. По мне-
нию Главы РА, возведение этих особо важных для региона объектов будет способствовать 
распределению транспортного потока и повышению безопасности дорожного движения.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с руководством дочерней 
компании государственной корпорации «Росатом» - генеральным директором АО «Но-
ваВинд» Александром Корчагиным.

Были обсуждены промежуточные итоги реализации в республике инвестиционного 
проекта по строительству ветропарка.

«Мы заинтересованы в этом уникальном проекте, который поможет восполнить ра-
стущие потребности республики в энергомощностях. Планируется, что его реализация 
позволит сократить энергодефицит Республики Адыгея на 20%. В числе других позитив-
ных аспектов проекта – создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые отчис-
ления в бюджет региона», - отметил Глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что, с учетом приоритетности развития энергогенерации 
на основе возобновляемых источников, сопровождение данного проекта осуществляется 
в режиме одного окна.

Александр Корчагин поблагодарил Главу Адыгеи за содействие в реализации проекта, 
отметил конструктивное взаимодействие с органами власти в решении возникающих вопро-
сов. В рамках сопровождения проекта с участием органов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления было проведено более десяти совещаний и непротокольных 
встреч, сформирован план-график выполнения работ по земельным вопросам, проработа-
на задача по внесению изменений в документы территориального планирования. Объект 
включен в схему и программу развития электроэнергетики Республики Адыгея.

В ходе Российского инвестиционного форума между Кабинетом Министров Респу-
блики Адыгея и ООО «ОРАС-Алюминиевый профиль» достигнуто соглашение о наме-
рениях по строительству завода по производству профиля из алюминия. Подписи под 
документом поставили Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор ООО 
«ОРАС-Алюминиевый профиль» Денис Бражниченко.

В рамках реализации инвестиционного проекта на территории Теучежского индустри-
ального парка планируется строительство завода с производственной мощностью 6 ли-
ний для производства профиля из алюминия (итальянской фирмы TURLA).

На предприятии будут выпускаться алюминиевые окна, дверные профили, дополни-
тельные, а также фасадные профили. Инвестор намерен вложить в реализацию проекта 
около 3 млрд. рублей, а также создать 300 рабочих мест. Проект предусматривает трехэ-
тапный ввод в эксплуатацию всех очередей завода. Общий объем выпускаемой продук-
ции в итоге должен составить 180 тонн в сутки.

Денис Бражниченко сообщил, что предприятие станет единственным на Юге страны 
производителем, выпускающим алюминиевый профиль по всем мировым стандартам.

В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась рабочая встреча Гла-
вы РА Мурата Кумпилова с представителями российской компании «Алев», которая зани-
мается реализацией инвестпроекта по созданию сосудистого отделения в г.Адыгейске.

«В рамках государственно-частного партнерства мы привлекаем инвесторов для 

строительства самых современных медцентров. Один из них появится в Адыгейске, где 
создано отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения на базе меж-
районной больницы имени К.М. Батмена», - отметил Глава Адыгеи.

В настоящее время проект вышел на завершающую стадию. В его реализацию уже 
вложено более 100 млн. рублей. В соответствии с дорожной картой подготовлены по-
мещения для нового отделения, завершается монтаж медицинского оборудования, в 
том числе и ангиографа, необходимого для высокотехнологичного лечения сердечно-
сосудистых заболеваний. Параллельно было организовано обучение специалистов на 
базе ведущих клиник России, сообщил профессор Кирилл Козлов.

Как отметил Глава Адыгеи, с реализацией нового проекта в рамках государственно-
частного партнерства будет решен вопрос оперативной помощи и адекватного лечения 
больных с острой коронарной патологией из Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского 
районов. Сейчас такую помощь в республике можно получить только в региональном 
сосудистом центре. Однако из-за удаленности ряд районов не попадает в зону действия 
«терапевтического окна», в рамках которого в течение часа нужно доставить больного с 
острой коронарной патологией в больницу. По мнению специалистов, эти факторы игра-
ют решающую роль в снижении смертности от болезней кровообращения.

Адыгея станет площадкой для продвижения новых кинопроектов.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве между Кабинетом министров 

Республики Адыгея, автономной некоммерческой организацией «Агентство стратеги-
ческих инициатив по продвижению новых проектов» и Ассоциацией продюсеров кино и 
телевидения заключено на Российском инвестиционном форуме.

Подписи под документом поставили Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, генеральный 
директор некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» Светлана Чупшева и председатель правления Ассоциации 
продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. Стороны обсудили взаимодействие в 
области развития кино- и телепроизводства на территории Республики Адыгея. Планиру-
ется, что регион станет площадкой для реализации новых кинопроектов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что республика не раз становилась местом съемок различных 
кинофильмов благодаря своей удобной локации, безопасности, гостеприимству жителей.

«Мы заинтересованы в развитии киноиндустрии и готовы к новому формату сотрудни-
чества с кинокомпаниями. Уверен, наша целенаправленная работа по привлечению в ре-
гион кинокомпаний будет выгодна и продюсерским центрам, и нашему региону – повлияет 
на увеличение налоговой базы, создание дополнительных рабочих мест, повышение при-
влекательности, узнаваемости региона в России и за рубежом», – сказал Мурат Кумпилов.

В числе других ожидаемых преимуществ от реализации данного соглашения – разви-
тие кино- и телепроизводственной базы, туризма за счет позиционирования республики 
как киносъемочной площадки, а также формирование и развитие творческого кластера 
экономики, реализация образовательных проектов в сфере кино и телевидения.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи подписано соглашение о сотрудни-
честве между автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов», Союзом «Агентство развития професси-
ональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
и Кабинетом Министров Республики Адыгея.

Подписи под документом поставили Глава РА Мурат Кумпилов, гендиректор Агентства 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева, генди-
ректор Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Совместное взаимодействие будет направлено на выполнение задачи, предусмотрен-
ной Стратегией социально-экономического развития РА по внедрению регионального 
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Данный стандарт обеспечивает 
взаимодействие власти и бизнеса в вопросах подготовки необходимых специалистов.

В рамках заключенного соглашения в республике будет разработана и утверждена до-
рожная карта, в которой отразится текущая и перспективная потребность региона в кадро-
вом обеспечении. Стороны будут развивать всестороннее сотрудничество и рассматривать 
возможность совместного участия в реализации комплекса мер, проектов, мероприятий.

Планируется, что до 2024 года пройдут аккредитацию специализированные центры 
компетенций, будут созданы центры опережающей профессиональной подготовки и пло-
щадки проведения демонстрационного экзамена, преподаватели и мастера производствен-
ного обучения пройдут курсы повышения квалификации по программам Ворлдскиллс.

«Мы уже вступили в систему Ворлдскиллс. Для этого был создан региональный центр 
движения WSR республики. В конце января в республике прошел IV региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы». Опыт показывает эффективность программ Ворлдскиллс: 
растут требования к уровню профессионализма выпускников. Такую цель мы ставим в раз-
витии среднего профессионального образования в регионе. Отдельное внимание уделяем 
образовательным программам, выделению бюджетных мест. Важно синхронизировать дея-
тельность с ВУЗами, средними профессиональными организациями в подготовке кадров по 
специальностям, которые востребованы экономикой региона», - подчеркнул Глава Адыгеи.

к 76-летию освобождения тахтамукайского района от немецко-фашистских захватчиков
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страницы истории

до отключения аналогового 
телевещания осталось 102 дня

По вопросам подключения цифрового эфирного теле-
видения можно позвонить по бесплатному круглосуточно-
му номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть»: 8-800 220-20-02. Специалисты 
ответят на все интересующие вопросы и помогут с выбо-
ром и настройкой приемного оборудования.

Подробную информацию о переходе на цифровое 
телевидение можно найти на официальном сайте смотри-
цифру.рф.

По вопросу оказания материальной помощи малоиму-
щим гражданам на приобретение цифровых приставок 
следует обращаться в отдел семьи и детства администра-
ции МО «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай, 
ул.Хакурате, 55, тел. 94-205.

смотри "цифру"

шаПсугское Знамя
Шла кавказская война. Когда царские войска вступили на землю шапсугов, 

народ встал на защиту своего суверенитета. Тогда и понадобился консолиди-
рующий символ. Шапсугские отряды начали появляться на поле боя с корич-
невым полотном, пересеченным красной лентой и двумя зелеными рукавами, 
окантованными мелким рисунком. Это было шапсугское знамя. Говорят, что к 
его изготовлению приложили руки лидеры национального освободительного 
движения шапсугов Алечерий Планоков, Науцук Жане, Кизбеч Тугуцуко. 

В ходе боев знамя было утеряно, но на его след все же удалось выйти. 
После победы в великой социалистической революции знамя удалось най-

ти в Тбилиси и вернуть благодаря усилиям председателя Адыгейского областного исполкома Шиханчерия Хакурате. Оно 
было возвращено в Адыгею. По этому знаменательному событию устроили грандиозный праздник в ауле Афипсип.

В наше время шапсугское знамя появилось на публике в 2018 году, на фестивале адыгейского сыра, который прохо-
дил в Даховской долине. Гостей фестиваля с этим знаменем встречали на подвориях Тахтамукайского района. 

Тех, кто хочет увидеть знамя могут это сделать в музее а. Афипсип и в национальном музее в Майкопе.
Зубер Праток, заслуженный журналист республики адыгея

ПоБедила команда тахтамукайского района
В а.Тахтамукай прошло 

первенство и турнир района 
по всестилевому каратэ, по-
священное основанию ре-
гионального отделения СЭНЭ 
Республики Адыгея и клуба 
"Зеленые Береты". В сорев-
нованиях приняли участие 
почти 300 спортсменов из 
Майкопа, Адыгейска, Темрю-
ка, Апшеронска, Гиагинско-
го и Майкопского районов, 
Краснодара. Практически все 
атлеты приняли участие в не-
скольких дисциплинах - ката, 
кумитэ и командные виды.

По итогам первенства 
в общекомандном зачете 
первое место заняла ко-
манда СЭНЭ - спортсмены 
Тахтамукайского района под 
руководством тренера Леуса 
Вячеслава. На втором месте 
- команда Фудокан Каратэ до 
из Краснодара, тренер Сар-
дар Василий. Третьей стала 
также команда Краснодара 
FSKA, тренер Блужин Илья. 

В турнире победу одержала команда СЭНЭ, второе место заняла команда WKC из Краснодара, тренер Мандровский 
Сергей, третье место заняла команда Краснодар FSKA.

Организаторы соревнований выражают искреннюю признательность и благодарность за оказанную помощь главе 
администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» Неужроку Алию, а также руководителю комитета по физиче-
ской культуре и спорту МО "Тахтамукайский район" Джаримоку Азмету.

служба 02 сообщает

Профилактические мероПриятия "Быт - алкоголь"
С 11 по 22 февраля в Республике Адыгея проходят мероприятия в рамках масштабной профилактической операции 

«Быт - Алкоголь». Прежде всего, данная акция направлена на профилактику, выявление и пресечение преступлений и 
правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одна цель операции – предупреждение, выявление и пресечение преступлении, административных правонару-
шений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. При этом про-
веряются различные точки и места продажи, в том числе частный сектор на факты незаконной реализации алкогольной 
продукции, соблюдение правил торговли спиртными напитками с действующими ограничениями в ночное время, ли-
цензированность розничных и оптовых продаж, а также соблюдение закона по их реализации несовершеннолетним. 

В проведении мероприятий задействованы участковые уполномоченные полиции, сотрудники оперативных подраз-
делений и патрульно-постовой службы.

тимур емтыль, заместитель командира взвода 
рдПс2 оБ дПс гиБдд мвд по ра, старший лейтенант полиции 

секреты Здоровой семьи
Здоровье всех членов семьи – это самое дорогое, что 

есть у каждого из нас. И его можно сохранить, если точно 
знать, как это сделать и увлечь своим примером осталь-
ных. Компания ВТБ Медицинское страхование рассказы-
вает о том, как гарантированно достичь успехов на пути 
формирования здорового образа жизни всей семьи.

Формирование здорового образа жизни начинается с 
детства. Родители, бабушки и дедушки должны быть об-
разцом для подражания, так как ребёнок копирует модели 
поведения взрослых. Необходимо правильно организо-
вать совместный здоровый досуг, который должен вклю-
чать прогулки, поездки на велосипедах, купание в водоё-
мах, подвижные игры на улице.

Необходимо полноценно питаться. Каждый день как 
минимум ешьте завтрак, обед и ужин, но не переедайте. 
Начиная день, можно выпить стакан теплой воды, с добав-
лением лимонного сока. Старайтесь чаще тушить, запекать 
или варить пищу, реже жарить. Хорошо, если регулярно 
получается разнообразить рацион питания. Ешьте медлен-
но, тщательно пережёвывайте пищу. А в моменты сильно-
го стресса или усталости лучше выпить немного воды, а от 
еды отказаться.

Дети и подростки должны активно двигаться, не менее 
1 часа в день играть в подвижные игры, заниматься спор-
том. Интенсивные упражнения должны выполняться как 
минимум 3 раза в неделю. Взрослым необходимо уделять 
не менее 2,5 часов в неделю (минимум 30 минут в день) 
занятиям аэробной нагрузкой средней интенсивности. 
Пожилым людям также пойдет на пользу подвижный об-
раз жизни - не менее 30 минут в день ходить, заниматься 
лечебной физкультурой, включая занятия на равновесие, 
которые способствуют профилактике падений. Устанавли-
вая режим физической активности, обязательно пройдите 
предварительное медицинское обследование.

Не забывайте, что болезнь легче предупредить, чем ле-
чить. А значит, необходимо соблюдать правила профилак-
тики различных заболеваний. В том числе, не забывайте 
своевременно проходить диспансеризацию – комплекс-
ное обследование всего организма. С 2013 года диспан-
серизация населения РФ вошла в систему обязательного 
медицинского страхования. А значит, вы можете пройти её 
бесплатно, по полису ОМС. 

Узнать полный перечень документов для оформления 
полиса ОМС, уточнить адреса пунктов выдачи и получить 
дополнительную информацию о профилактических меро-
приятиях можно в Адыгейском  филиале ВТБ Медицинское 
страхование по адресу: г. Майкоп, ул. Советская, 184; по 
бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 1008005; по 
телефону: 8 (8772) 593200; на официальном сайте vtbms.ru.

гранты на раЗвитие 
сельского хоЗяйства

В Республике Адыгея функционирует государственная 
программа под названием «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013-2021 годы». В рамках 
данной программы на конкурсной основе  предоставляют-
ся гранты по следующим направлениям:   

грант на поддержку начинающего фермера;
грант на развитие семейных животноводческих ферм;
грант на поддержку фермеров и сельскохозяйственной 

кооперации.
Подробную информацию и условия предоставления 

грантов можно получить в отделе сельского хозяйства ад-
министрации Тахтамукайского района по адресу: а. Тахтаму-
кай, ул. Ленина, 60. Телефон для справок: 8 (87771) 96408.

Сведения размещены на официальном сайте админи-
страции Тахтамукайского района: www.ta01.ru.

вниманию населения

новости спорта

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - это нормативная основа физического 
воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Предложение ввести всесоюзные испытания 
«Готов к труду и обороне» поступило в 1930 году, а ещё через год был сформирован первый комплекс ГТО, включавший 
21 норматив. Возродили комплекс «Готов к труду и обороне» в 2014 году. Был утвержден новый перечень испытаний, 
разработаны нормативы, а также дизайн знаков отличия. Их три: золотой, бронзовый, серебряный.

Выполнить нормативы могут жители в возрасте от 6 лет и старше, систематически занимающиеся спортом, в том 
числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. 

Комплекс ГТО включает в себя 11 возрастных групп. Основная цель комплекса ГТО в Тахтамукайском районе - оздо-
ровление населения и повышение уровня физической подготовки. 

Приглашаем жителей, независимо от возраста, стать участниками комплекса и выполнить нормативы ГТО. Проверьте 
свои возможности! О правилах и условиях комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru. Желающие присоединиться к 
движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться за информацией в комитет по физической культуре и спорту 
МО "Тахтамукайский район" по телефону: 8 (87771) 96588.

комплекс гто
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- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
лет Победы. Тел.: 89183520261

- 40 соток Земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строитель-
ства. 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.

- Земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- 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.На-
тухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по 
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.

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

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

груЗоПеревоЗки. ПерееЗды. 
наличный / безналичный расчет. 

тел.: 8918 4545545.

- Земельный участок 16 соток с ветхим домовладением в 
центре а.Тахтамукай. Тел.: 8960 4990152.

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Сов-
мена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.

- 2-комнатная квартира 61,5 кв.м. в п.Яблоновский по 
ул.Шоссейная, 63, корпус 16, кв.80. Тел.: 8918 3622747.в магазин комбикормов треБуется ПродавеЦ. 

адрес магазина: п.яблоновский, ул.дорожная, 200/1, 
тел.: 8918 1533086.

на тахтамукайское муниципальное телевидение треБуется 
корресПондент со знанием русского и адыгейского языков. 

тел.: 8918 4816966.

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чай-
ковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.

треБуется раБотник Зала в кафе а.тахтамукай. Зарплата 
договорная. тел.: 8918 3114515.

Утерянный аттестат № 333131 о среднем образовании, выданный 
15.06.1991г. средней школой №7 а.Панахес на имя Наш Мариет Махму-
довны считать недействительным.

За что женщины любят февраль?
Причина 1: день всех влюбленных. Не успели устать после январских праздников, как на носу очередной 

праздник. Приятно, когда любимый мужчина дарит цветы с валентинкой или просто признается в любви.
Причина 2: день защитника отечества. Отличный шанс отблагодарить любимого за прекрасный День 

всех влюбленных. Либо наказать забывчивого кавалера очередным набором носков и пеной для бритья.
Причина 3: грандиозная расПродажа на выставке «шубы нарасхват». Лучшая возможность пора-

довать себя любимую, купив не одну, а даже две красивые шубы за те же деньги. И все потому, что только 
в феврале на выставке «шубы нарасхват» скидки до 50% на все шуБы! на все!

Поэтому приходите всей семьей и выбирайте из огромного ассортимента,  более 700 шуб! 
Качество, разумеется, подтверждено сертификатами и гарантией. 
На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и первоначаль-

ного взноса или в КРЕДИТ!*
А еще при покупке шубы каждая женщина может выиграть автомобиль Lada XRay, либо LCD-

телевизор с изогнутым экраном или сертификат на покупку шубы!** 
Главный розыгрыш состоится 31 марта, где мы определим обладателей автомобиля и других призов. По-

этому успейте купить шубу своей мечты до розыгрыша! 

Приходите на выставку «шубы нарасхват»:
26 февраля – дворец культуры аул тахтамукай, ул. х.м. совмена, 3, 

10:00-19:00
vk.com/shubynaraskhvat  instagram.com/shubynaraskhvat

* Кредит предоставляется банком-партнером - ООО "ХКФ Банк". Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012г. (бессрочная). 
Маркетинговая акция "0-0-36 новый": сумма кредита от 1 500 до 500 000 рублей; размер Первого взноса составляет 0%, 10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса (ПВ) и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%)/ 

срок (мес.): 16,15/0/36; 17,81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 
г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www.шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

110 млн руБлей вЗыскано По суду с расхитителей 
электроэнергии в краснодарском энергорайоне

В 2018 году филиал ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (группа компаний «Рос-
сети») взыскал в судебном порядке более 110 млн рублей с физических и юридических лиц, допустивших 
бездоговорное потребление электроэнергии.

Помимо бездоговорного потребления, энергетики часто сталкиваются с безучетным потреблением элек-
троэнергии. В прошлом году специалистами Краснодарских электрических сетей выявлено 207 фактов без-
договорного и безучетного потребления электроэнергии в объеме 30 млн киловатт-часов.

Необходимо отметить, в суд энергетики обращаются, если потребитель отказывается добровольно воз-
мещать нанесенный компании ущерб. Цена ущерба может измеряться в сотнях тысяч рублей, поскольку 
рассчитывается, исходя из пропускной способности кабеля или провода, которым произведено подклю-
чение, так и по максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, в зависимости от 
способа неучтенного потребления. Также необходимо помнить, что в случае возбуждения судебного раз-
бирательства нарушителю придется компенсировать и судебные издержки.

Кубаньэнерго напоминает об административной и уголовной ответственности за безучетное и бездо-
говорное потребление электроэнергии.

Согласно статье 7.19. «Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, те-
пловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопро-
водам, а равно самовольное (безучетное) использование электри-
ческой, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от десяти ты-
сяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати 

тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридиче-
ских лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).

– Незаконное пользование электроэнергии является одной из причин снижения ее качества, – отметил 
главный инженер Краснодарских электросетей Владимир Безуглый. – Сети рассчитаны на определенную 
нагрузку, а недобросовестные потребители перегружают оборудование Кубаньэнерго, тем самым нарушая 
требуемый режим работы. Ведь каждая электрическая сеть проектируется на определенную величину на-
грузки, определяемую по количеству законных потребителей, у которых надлежащим образом оформлено 
технологическое присоединение и заключен договор энергоснабжения.

кубаньэнерго предупреждает

прием граждан

Управление Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе сообщает, что 21 февраля сотрудник клиент-
ской службы будет проводить прием граждан на специализированном микроавтобусе в режиме мобильно-
го офиса по вопросам пенсионного обеспечения и страхования:

с 11.15 до 12.15 в п.Новый во дворе школы, 
с 12.30 до 13.30 в а.Козет во дворе администрации сельского поселения.

Доводим до жителей МО «Энемское город-
ское поселение», что Проект Решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Энемское городское поселение» об-
народуется путем размещения на информацион-
ном стенде администрации МО «Энемское город-
ское поселение» по адресу: п. Энем, ул. Чкалова 
13, ДК «Центр» ул. Седина 42, ДК х. Суповский, ДК 
х. Новый Сад, ДК а. Новобжегокай, фельдшерский 
пункт п. Дружный. Для обсуждения проекта Реше-
ния Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Энемское городское по-
селение» с участием жителей провести публичные 
слушания «12» марта 2019 года в 10.00 по адресу: п. 
Энем ул. Чкалова 13 (актовый зал администрации).


