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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи и замминистра внутренних дел РФ обсудили аспекты
взаимодействия органов власти и полиции региона
В Адыгею с рабочим визитом прибыл заместитель министра внутренних
дел РФ Виталий Шулика.
Перед участием в расширенном заседании коллегии МВД по РА глава
республики Мурат Кумпилов и генерал-майор полиции Виталий Шулика
провели рабочую встречу в Доме правительства РА.
Были обсуждены вопросы взаимодействия республиканской власти и
полиции в рамках обеспечения правопорядка и безопасности в регионе.
«Адыгея по-прежнему остается одним из самых спокойных регионов в
стране, обеспечивается безопасность населения. Сохраняется низкий уровень
преступности. Более того, было зарегистрировано три дня без единого происшествия. И таких результатов удается добиться во многом благодаря слаженным действиям полицейских республики», - отметил Мурат Кумпилов.
Заместитель министра внутренних дел РФ дал положительную оценку
взаимодействию исполнительной власти региона и МВД по РА, результатам
оперативно-служебной деятельности ведомства.
«От качества работы полицейских во многом зависит общественнополитическая обстановка. Поэтому главный критерий работы регионального МВД - стабильная ситуация в республике, безопасность людей», - отметил Виталий Шулика.
В ходе встречи также поднимались вопросы финансового обеспечения
МВД по Адыгее, финансирования мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы ведомства. Виталий Шулика намерен оценить ситуацию на месте и посетить ряд объектов МВД по Адыгее.
Мурат Кумпилов поблагодарил руководство МВД РФ за внимание к региону и заверил,
что республиканская власть и в дальнейшем готова оказывать содействие регионально-

му МВД в обеспечении безопасности республики, будут продолжены профилактические
программы и мероприятия.
Их реализация в полной мере, по словам главы РА, проводится на всех уровнях, начиная с муниципалитетов, и находится под особым контролем.

патриотическое воспитание

в память о героическом прошлом отечества

В Тахтамукайском районе стартовал уже ставший традиционным
месячник
оборонно-массовой
и военно-патриотической работы. В этом году мероприятие
приурочено к 76-ой годовщине
освобождения Тахтамукайского

района от немецко-фашистских
захватчиков.
Торжественное
открытие
прошло в средней школе № 1
а.Тахтамукай.
В нем приняли участие заместитель главы администрации МО

«Тахтамукайский район», руководитель управления образования
Махмуд Каратабан, председатель
районного Совета ветеранов Нафисет Бекух, заместитель главы МО
«Тахтамукайское сельское поселение» Рашид Гучетль, председатель
Совета ветеранов правоохранительных органов Шамсудин Евтых,
председатель местного отделения
ДОСААФ России Тахтамукайского
района Руслан Тлехас, член Совета старейшин Республики Адыгея
Мухтар Тлеуж, ветеран военной
службы Дзегашт Евтых.
Под звуки государственных
гимнов России и Адыгеи был дан
старт месячнику.
С приветственным словом к
молодому поколению обратилась
Нафисет Бекух. Она рассказала о
трагических событиях Великой
Отечественной войны, беспримерном подвиге советского народа и призвала ребят быть патриотами страны, любить свою

ФГУП "Почта России" информирует об открытии досрочной подписной
кампании на второе полугодие 2019 года с 1 февраля по 31 марта
по ценам первого полугодия 2019 года.
Подписная цена на газету "Согласие" в период досрочной подписной кампании
будет составлять 306 руб. 30 коп.
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родину, свято хранить память о
героическом прошлом отечества,
уважать старших, хорошо учиться
и заниматься спортом.
Торжественное открытие месячника сопровождалось музыкальными номерами и стихами военных лет в исполнении учащихся
школы. В память о погибших была
объявлена минута молчания.
В рамках месячника состоятся
различные мероприятия военнопатриотической направленности.
Во всех общеобразовательных

школах района пройдут уроки мужества, встречи с фронтовиками,
литературные и музыкальные конкурсы, спортивные состязания, военизированные эстафеты, соревнования по военно-прикладным
видам спорта. Школьники также
примут участие в автопробеге по
местам боевой славы и митингах.
В эти дни будут вспоминать тех,
кто уберег нашу родину от врага.
Благодаря их мужеству и героизму сегодня наша страна живет и
развивается.

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов
МО "Тахтамукайский район" глубоко скорбят по поводу кончины
участника Великой Отечественной войны Гольфанда Виктора Иосифовича и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
Разделяем с вами горечь тяжелой невосполнимой утраты.
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"нам есть на кого равняться..."
Война 1941-1945 гг. не только унесла человеческие жизни, разрушила почти все, нанесла большой урон всему, что было создано руками человека до тех пор.
Аульчане приступили к восстановлению разрушенного хозяйства.
И все это приводилось в порядок руками совсем неприметных тружеников трудового фронта.
Вся жизнь обыкновенной адыгейской женщины - Неужроковой
Шамсет из аула Тахтамукай была трудовым подвигом и образцом стойкости и выдержки.
Шамсет – человек нелегкой судьбы. Ее мать умерла почти сразу после родов. Грудную девочку забрала к себе бабушка из аула Афипсип.
Малышка росла в семье дяди Гаруна.
Детство и отрочество ее пришлись на суровые военные годы. Уже
в 9 лет она выполняла работы, непосильные человеку ее возраста:
помогала нянчить двоюродных братьев и сестер, собирала колоски в
поле, копала вместе с взрослыми окопы. Но так трудились многие. Бабушка придавала большое значение образованию и уговорила Гаруна
устроить Шамсет на курсы сельхозработников в г. Усть-Лабинске.
Окончив их, Шамсет вернулась в Афипсип, где была назначена заведующей птицефермой.
В те времена часто проводились районные сельскохозяйственные
выставки-продажи, где демонстрировались достижения сельских тружеников. И на одной из них девушка познакомилась с будущим супругом Неужроковым Нахлешем из Тахтамукая.
Хотя он прихрамывал на одну ногу, это не мешало ему работать
комбайнером. Они приглянулись друг другу и вскоре соединили свои судьбы. Шамсет пошла работать дояркой на
молочно-товарную ферму. Работа была нелегкой, но она справлялась. Один за другим родилось пятеро детей, которых
надо было ставить на ноги. При муже-инвалиде заботы по хозяйству и воспитанию детей легли, в основном, на плечи
матери. Ее опорой стала свекровь.
"Была возможность уйти на другую работу. Поступило несколько предложений. Но главным для меня был не престиж, не почет, а благополучие семьи, а дояркам платили прилично. Содержать такую большую семью было непросто",
- вспоминала Шамсет.
Она позвала на работу такую же многодетную мать¸ как и она, Кутлиметову Мерем. Подруги уходили на ферму с
утренней зарей, а возвращались, когда уже темнело. Конечно, заработать больше денег, чтобы одеть детей, накормить
их досыта было для них стимулом, но была и другая важная сторона. Эти женщины- труженицы не могли работать просто
так, спустя рукава – их приучили не к этому. В те времена труд сельхозработника считался почетным и высокооплачиваемым. Кроме того, он стимулировался всеми возможными способами. А вознаграждение не заставило себя ждать. Вскоре
в социалистическом соревновании животноводов подруги вышли на передовые места в области, а Шамсет заняла одно
из первых мест еще и по краю, достигнув рекорда - трехтысячных надоев от каждой фуражной коровы. Передовика
производства выдвинули в депутаты райсовета. И хотя это отнимало время, Шамсет справлялась со всем и всегда была
довольна достигнутым.
Ударный труд труженицы получил высокую правительственную награду. Шамсет Тимуховне орден Трудового Красного Знамени вручал первый секретарь крайкома КПСС Медунов. Ряд лет ее фотография висела на районной Доске
почета. Скромной адыгейской женщине была предоставлена возможность побывать в Москве на выставке достижений
народного хозяйства (ВДНХ), в Волгограде, на Мамаевом Кургане. О своих впечатлениях она делилась с подругами и
детьми, у которых блестели глаза от гордости за подругу и маму. В ее биографии была одна интересная деталь. Когда в
очередной раз за достигнутые успехи ей предоставили возможность поездки по значимым местам Дальнего Востока,
труженица удивила чиновников: "Спасибо за такое внимание и заботу, но, извините, это займет много времени, а мне
надо работать и заниматься детьми".
Чиновники удивились: по тем временам это был предел смелости и дерзости - отказаться от благ, но партийные работники, видимо, учитывая ее самоотверженность в работе и семейные обстоятельства, решились не придавать огласке ее слова.
Ферма стала местом работы мамы более 20 лет. Когда ферму передали на баланс рисосовхоза «Прикубанский» и,
соответственно, местом расположения ее стал п. Прикубанский, Шамсет ушла работать на открывшийся Тахтамукайский
(тогда Октябрьский) хлебозавод. А слава шла за ней по пятам и здесь. О ее успехах на новом поприще не раз писала на
своих страницах районная газета
А дома был второй «фронт». Домашнее хозяйство, огород в 30 соток, где выращивались овощи, а излишки продавались. А как же иначе можно было поднять и поставить на ноги столько детей? Мудрая женщина ни разу не повысила
голос на своих детей, воспитывала их личным примером, учила уважению и почитанию старших Но и дети были понятливые. Трудиться с малых лет они научились у родителей, и никакая работа не была им в тягость: то ли помочь матери на
ферме, то ли работать на огороде, то ли в работах по дому.
Старшая, Люба после школы пошла работать на Краснодарский камвольно-суконный комбинат. Заочно окончила техникум при нем, позже торговый институт. На комбинате она была одной из ударниц коммунистического труда.
Замужем,вырастила двоих детей. Уже ее внуки стали папами и мамами.
Сын Хазрет, отслужив в армии, был водителем. Он остался жить с родителями, вырастил дочь, но рано ушел из жизни.
Дочь Саният, окончив курсы продавцов, поехала на заработки на Север. Там вышла замуж. Сейчас живет там и занимается предпринимательством. У нее взрослая дочь, внуки.
Дочь Хариет пошла по стопам старшей сестры Любы. Окончила техникум легкой промышленности и стала технологом
швейного производства. Много лет работала мастером на Краснодарской швейной фабрике. У нее 3 детей и 4 внука.
Дочь Зурет после окончания школы работала на Тахтамукайской почте. Затем вышла замуж и работала поваром в
Энемской больнице. Родила дочь, растут внуки.
Среди многочисленных внуков и правнуков Шамсет Тимуховны есть свои медработники, экономисты, финансисты,
торговые работники, МЧС-ник, инженер по технике безопасности и др.
Шамсет прожила в окружении семьи, друзей нелегкую, но интересную жизнь, заполненную работой, которую наше
государство оценило по достоинству.
Дочь Люба вспоминает о матери:
- Для нас она запомнилась как воплощение трудолюбия, доброты, любви и терпения. Мне вспоминается один разговор с ней. Всегда, когда собирались пообщаться женщины почтенного возраста - мама и ее подруги, соседки - разговор
шел обычно о невестках, о детях: та пререкается со старшими, та одевается слишком кричаще, та не хочет работать в
огороде и т.д. Мама же отмалчивалась, и я как-то спросила: "Мама, а почему ты молчишь? Разве тебе нечего сказать?"
"Я молчу не потому, что мне нечего сказать, - ответила моя мудрая мама, - Кто среди нас святой, у кого нет недостатков? У всех свои проблемы. Некрасиво осуждать за глаза. Я считаю, если человек от безысходности поделился с тобой и
отвел душу, пусть это невестка, подружка, это не значит трубить об этом всему миру. Это непорядочно."
Мамы нет с нами уже несколько лет. Но слова о порядочности, человеколюбии, доброте были брошены в благодатную почву – наши детские сердца, и остались с нами навсегда. Нам есть на кого равняться.
Собираясь по праздникам за большим столом, мы, потомки, с гордостью вспоминаем свою знаменитую маму, бабушку и прабабушку и трепетно чтим ее память.
Разиет Ачох, а. Тахтамукай.
На фото: Шамсет Тимуховна в окружении правнуков.
Материал публикуется без редакторской правки
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комплекс гто
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 - оздоровление населения и повышение уровня физической подготовки.
Приглашаем наших жителей, независимо от возраста, стать участниками комплекса и выполнить нормативы
ГТО. Проверьте свои возможности!
О правилах и условиях выполнения нормативов 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.

буква закона

установлен новый порядок
диспансеризации
Федеральным законом от 03.10.2018г. № 353-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации,
которые вступили в силу с 01.01.2019г.
Так, в указанном законе установлено, что при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, работники имеют
право на освобождение от работы на 1 рабочий день 1 раз
в 3 года с сохранением за ними места работы и среднего
заработка, работникам же пенсионного и предпенсионного (за 5 лет до возникновения права на пенсию) возраста
установлен иной порядок, в соответствии с которым они
освобождаются от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год.
Освобождение от работы производится на основании
письменного заявления, при этом дни прохождения диспансеризации будут определяться по соглашению между
работником и работодателем.
В свою очередь, следует отметить, что работодатель
несет административную ответственность за отказ в предоставлении освобождения. Так, санкция статьи 5.27 КоАП
РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере
до 5 000 рублей для должностного лица и до 50 000 рублей
- для юридического лица.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации http://
www.pravo.gov.ru.

Повышение пенсионного
возраста не отразится на
налогообложении граждан
Федеральным законом от 30 октября 2018г. № 378-ФЗ
внесены изменения в статьи 391 и 407 ч.2 налогового кодекса России, которые вступили в силу с 01.01.2019г.
Согласно НК РФ пенсионерам полагаются льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.
Так, от налогообложения освобождены пенсионеры, владеющие земельными участками в пределах 6 соток. Эти
льготы решено распространить и на тех граждан, которые
после 1 января 2019г. могли бы стать пенсионерами, но не
стали ими в связи с повышением пенсионного возраста.
С текстом документа можно ознакомиться на официальном Интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru.

прием граждан
График личных приемов граждан в приемной президента Российской Федерации в Республике Адыгея
руководителями территориальных органов федеральных структур и учреждений на I полугодие 2019 года.
Время приема – 14.30 – 17.30.
ГЛУЩЕНКО Александр Павлович, руководитель СУ СК
РФ по РА, 6 февраля.
Кулов Аскарбий Хаджибачирович, управляющий отделением ПФР по РА, 13 февраля.
Шемгохов Айтеч Муратович, руководитель управления
Росздравнадзора по РА, 20 февраля.
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новости спорта

турнир памяти чемпиона

В
спорткомплексе
КИНГ
п.Яблоновский состоялся очередной 21-й турнир по минифутболу памяти Кима Пченушая,
заслуженного работника физической культуры и спорта РА, почетного жителя п.Яблоновский,
многократного чемпиона Адыгеи
по волейболу, баскетболу, гандболу, легкой атлетике и футболу.
В январе Киму Гиссовичу исполнилось бы 80 лет.
Открытие турнира прошло в
торжественной обстановке. С приветственным словом к участникам
соревнований обратился глава администрации МО «Яблоновское
городское поселение» Заурдин Атажахов. Он подчеркнул, что для Яблоновского поселения эти состязания по праву считаются визитной карточкой, а память о Киме Пченушае всегда будет храниться в сердцах его жителей.
С добрыми пожеланиями к участникам турнира обратились председатель комитета по физической культуре и спорту МО «Тахтамукайский район» Джаримок Азмет, дядя Кима Пченушая Хуаж Рашид, а также
близкие друзья Ярахмед Ярахмедов, Владимир Рыбалкин и другие.
Сердечно поблагодарила организаторов турнира супруга Кима Гиссовича Татьяна Пченушай.
В своих ожиданиях болельщики не обманулись: до самого окончания соревнований зрителей в напряжении держала яркая, зрелищная игра. Из двенадцати команд в полуфинал вышли футболисты г.Краснодара,
Старобжегокайского сельского поселения, Яблоновского городского поселения и компании "Юг-Авто".
В первой полуфинальной игре встретились команды г.Краснодара и Старобжегокайского сельского поселения. Здесь победу одержали старобжегокайцы.
Второй финалист определился в игре между командами Яблоновского городского поселения и "ЮгАвто". Здесь основное время игры завершилось вничью, и победитель определился в серии пенальти. Финалистами стали яблоновские футболисты.
Матч за третье место между командами г.Краснодара и "Юг-Авто" завершился победой последних.
В матче за первое место победу одержали футболисты п.Яблоновский. Переходящий кубок турнира они
завоевывают уже второй год подряд.
Чемпион и призеры награждены памятными кубками, медалями и денежными призами администрации
Яблоновского городского поселения.
Дипломами и денежными призами были отмечены в разных номинациях и лучшие футболисты турнира.
Весомую спонсорскую помощь в организации турнира оказали двоюродные братья Кима - Аскер и Адам
Пченушай, администрация Старобжегокайского сельского поселения, предприниматель Юсуф Ачмиз.
Родные и друзья Кима Гиссовича Пченушая выражают им искреннюю признательность.
Аслан ЧЕСЕБИЙ, п.Яблоновский

здоровье

чем вреден алкоголь?

Вред от алкоголя для организма человека сложно переоценить: он влияет на работу сердечно-сосудистой
системы, печени, почек, головного мозга, изменяет сознание и поведение человека. Алкоголь разрушает семьи и судьбы, превращая жизнь людей в существование от рюмки до рюмки. Победить алкоголизм сложно,
поэтому гораздо лучше предупредить появление этой пагубной привычки.
Чем вреден алкоголь для организма человека? В первую очередь, надо понимать что алкоголь - это этиловый спирт. Данное вещество не входит в состав биохимических процессов ни одного живого организма,
в том числе и человека. То есть элементарная логика должна подсказывать, что спирт употреблять нельзя.
Второй немаловажный аспект – спирт очень быстро впитывается в кровь. Это происходит от того, что его
молекула крайне мала. Всасывание этилена начинается ещё в ротовой полости, через слизистую оболочку. Затем около 20% впитывается через стенки желудка, остальная доля принятого спирта попадает в кровоток через
стенки тонкого кишечника. То есть вред здоровью налицо – впитывается абсолютно весь выпитый алкоголь.
Самое главное воздействие алкоголь оказывает на печень. У всех людей, страдающих алкоголизмом,
ученые нашли поражения печени в той или иной степени. Цирроз печени обнаружен у десяти процентов
алкоголиков. Кроме печени, страдают и функции эндокринных органов человека, половые железы. Алкоголь
влияет на работу головного мозга. Даже небольшая доза алкоголя способна вызвать нарушение обмена в
нервной ткани, передачи нервных импульсов. При употреблении алкоголя происходит расширение сосудов
головного мозга, а за счет увеличения проницаемости возможно кровоизлияние в ткань мозга.
Хронический панкреатит является частым следствием пагубной привычки. Алкоголь играет роль «химического оружия» для желудка человека. Получая ожог порцией алкоголя, желудок не может работать в обычном
режиме. Развивается так называемый алкогольный гастрит. Человеческий организм из-за нарушенного обмена веществ уже не может расщеплять белок и развивается так называемое белковое голодание.
Постоянное употребление алкоголя может вызывать отравление. Оно, в свою очередь, сопровождается
частой рвотой, отрыжкой, неприятными болями и жжениями в области живота. Возможно развитие хронического алкогольного гастрита.
Негативный эффект оказывает употребление алкоголя и на почки человека. Прием даже маленькой дозы
приводит к повышению мочеотделения. При постоянном приеме алкоголя разрушаются клетки почек. После их отмирания они заменяются соединительной тканью, а почки уменьшаются в размерах. Постоянное
употребление алкоголя приводит к повышению потливости, развитию отеков. У хронического алкоголика
сокращается жизнь, часты случаи преждевременной смерти.
Алкоголь негативно влияет на иммунную систему человека, понижая сопротивляемость организма к
инфекционным заболеваниям. Так, хронические алкоголики гораздо сложнее переносят различные заболевания, особенно инфекционно-аллергического характера.
Негативное воздействие оказывает алкоголь и на репродуктивную систему человека, а также на его психику. Человек, страдающий алкогольной зависимостью, не задумывается о развитии своей личности, зачастую конфликтует с окружающими. В такой ситуации происходит задержка в развитии мышления, возможно
неадекватное восприятие алкоголиком окружающей действительности, зачастую он не владеет нравственными и этическими понятиями общества.
Таким образом, влияние алкоголя на организм человека пагубно и необратимо. Сознательный человек должен понимать, что мнимое состояние расслабления от алкоголя не сравнится с последствиями для организма.
Ведение здорового образа жизни предполагает полный отказ от употребления алкоголя, в том числе и слабого.
Неважно, какой крепости алкогольный напиток употребляет человек: вред здоровью от этого одинаков.
Елена НИКОЛОВА, врач-нарколог
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Об обязательной электронной
ветеринарной сертификации
ФГИС «Меркурий» - одна из основных специализированных информационных систем, из которых состоит государственная информационная система в сфере ветеринарии «Ветис» и над созданием которой с
2005 года работает Россельхознадзор.
Автоматизированная система Меркурий предназначена для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания или перемещения по территории России в целях создания
единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. Внедрение системы позволит исключить из оборота предприятия, работающие нелегально, сократить
время на оформление ветеринарных сопроводительных документов,
гарантировать безопасность используемого в производстве сырья,
снизить трудовые, финансовые и материальные затраты.
Доступ в программу ФГИС «Меркурий» дает возможность получения электронного ветеринарного сертификата на подконтрольные госветнадзору товары.
Для регистрации в системе "Меркурий" и получения доступа необходимо предоставить в территориальное управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея сведения об
организации, о местах осуществления деятельности (производство, переработка, хранение, реализация), об администраторе, который будет
работать в системе и при необходимости предоставлять доступ другим
сотрудникам организации.
Перечисленные сведения необходимо оформить в виде заявки по
шаблону, которая находится на официальном сайте http://rsn.krasnodar.
ru. Оригинал заявки надо направить по почте, либо по электронной
почте с заверенной электронной печатью, либо передать в территориальное управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея или в Адыгейский межрайонный отдел управления.
После обработки на указанный в заявке адрес электронной почты
поступит письмо с реквизитами доступа, после чего можно начинать
работать с системой через веб-интерфейс.
Подробную информацию по предоставлению доступа можно получить по телефону в Краснодаре 8 (861) 2221172 или на официальном
сайте управления в разделе «Открытая Служба». Для доступа к подсистеме Меркурий.ХС используйте адрес mercury.vetrf.ru/hs
Адрес управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея: г.Краснодар, ул.Лукьяненко, 111. Режим работы:
понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.50, пятница - с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.40.
Отдел пограничного ветеринарного контроля на государственной
границе РФ и транспорте: каб. 7, 9 (новое здание), тел.: (861) 2221172,
(861) 2225847, (861) 2221633, (861) 2225850.
Отдел государственного ветеринарного надзора за проведением
ветеринарно-профилактических мероприятий и организационнометодической работы каб. 5, 8 (новое здание), тел.: (861) 2221386, (861)
2221193, (861) 2221463, (861) 2221186.
Адыгейский межрайонный отдел 8 (8772) 524995; 8 (8772) 570975,
адрес: 385000, г.Майкоп, ул.Гагарина, 54.
Управление федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея, Адыгейский межрайонный отдел
ветеринарного и фитосанитарного надзора

служба 02 сообщает

Пешеходы – полноправные
участники дорожного движения

У пешеходов наравне с водителями есть свои права и обязанности,
они также могут быть виновниками дорожно-транспортных происшествий. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам.
Нарушение пешеходом правил дорожного движения влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа в размере пятисот рублей.
При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток
или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечить видимость
этих предметов. Они полезны как для пешехода, так и для окружающих его автомобилей. Водитель издалека видит световозвращатели и
у него есть достаточно времени, чтобы принять решение. Например,
если пешеход носит такие элементы, то его гораздо чаще пропускают
на пешеходных переходах.
Светоотражатели для пешеходов бывают разные. Среди них - жилет,
ткань на обычную одежду, а также аксессуары: различные браслеты,
чехлы, брелки, наклейки, имеющие светоотражающую поверхность.
Ким Трахов,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району
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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 порадовать 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
первоначального 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. Поэтому успейте купить шубу своей мечты до розыгрыша!

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
6, 7 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.

Грузоперевозки. Переезды.

Наличный / безналичный расчет.

Тел.: 8918 4545545.

видеосъемка и монтаж
свадеб, юбилеев, корпоративов
и других торжеств.
Тел.: 8918 6952504.

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются учителя английского языка, учитель начальных
классов, учитель истории, логопед, дефектолог. Тел.: 8 (87771) 96450.

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.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.

Детскому садику №4 «Насып» в п.Энем требуются музыкальный руководитель, логопед.
Тел. 8(87771) 44-444.

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

В кафе а.Тахтамукай требуется повар. В п.Энем требуются мастера по маникюру и
наращиванию ногтей, парикмахеры в женский зал. Аренда рабочего места. Тел.: 8918 3114515.

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

В среднюю школу №2 п.Энем требуются педагог-дефектолог и логопед.
Обращаться в администрацию школы и по тел.: 8 (87771) 42475.

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

В среднюю школу №15 п.Яблоновский требуется учитель русского языка и литературы.
Обращаться по адресу: п.Яблоновский, ул.Ленина, 16, тел.: 8918 3708662.
В среднюю школу №4 а.Афипсип требуется на работу учитель-дефектолог на 0,5 ставки.
Обращаться по адресу: а.Афипсип, ул.Жане, 12, тел.: 8 (87771) 96287.
В среднюю школу №8 а.Псейтук требуются социальный педагог (0,5 ставки),
педагог-психолог (0,5 ставки), дефектолог (0,5 ставки).
Обращаться по адресу: а.Псейтук, ул.Школьная, 2, тел.: 8918 3460251.
В среднюю школу № 13 п. Новый ТРЕБУЮТСЯ учитель иностранного (английского) языка,
учитель начальных классов и водитель школьного автобуса. Обращаться по адресу:
п. Новый, ул. Ленина, д. 1, тел: 8952 8405584.
В среднюю школу № 11 а.Старобжегокай требуются учителя математики, физики,
английского языка, а также педагог-психолог (0,5 ст.) и социальный педагог (0,5 ст.).
Обращаться по адресу: а.Старобжегокай, ул.Школьная, 10, тел.: 8918 4470663.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшегося 28 января 2019г. аукциона, состоящего из трех лотов на право заключения договоров аренды сроком
на двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район:
Лот №1- а. Старобжегокай, ул. Чкалова, 20, с кадастровым номером 01:05:2900013:11625, общей площадью 995 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 42 288
(сорок две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 00 коп. Победитель- Малахов В.В.
Лот №2- а. Старобжегокай, ул. Постовая, 25, с кадастровым номером 01:05:2900013:11607, общей площадью 1000 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 43 739
(сорок три тысячи семьсот тридцать девять) рублей 90 коп. Победитель- Шаззо Ф.А.
Лот №3- а. Старобжегокай, ул. Юбилейная, 32, с кадастровым номером 01:05:2900013:11606, общей площадью 1000 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 42
501 (сорок две тысячи пятьсот один) рублей 10 коп. Победитель- Шаззо Ф.А.

Основная общеобразовательная школа №16 х. Суповский проводит набор детей в
первый класс на 2019-2020 учебный год. Телефон: 8918 0182704.
Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

- 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.Натухаевская. 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.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- 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.
- телочка от молочной домашней коровы, возраст 5 дней. Цена
8 тыс.руб. Торг возможен. Тел.: 8928 2111975.
- земельный участок 19 соток в а.Новобжегокай по ул.Шаталова, в 10 шагах от реки Афипс. Все коммуникации, в собственности. Тел.: 8928 2111975.

В п.Энем открылось кафе "БЕРЛОГА"
Здесь приятно посидеть в компании друзей, отметить корпоратив, день рождения, провести деловую встречу или насладиться романтическим вечером.
Кулинарное разнообразие нашей кухни вас порадует.
Мы рады приветствовать вас ежедневно с 11.00 до 24.00 по
адресу: п.Энем, ул.Перова 37. Тел.: 8918 4914918.

За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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