
этом случае антенна подключа-
ется к приставке, а приставка, в 
свою очередь, к телевизору. Ин-
струкция по подключению есть 
на сайте «смотрицифру. РФ».

- Куда люди могут обра-
титься, если есть вопросы по 
подключению приставок?

- Администрации поселе-
ний для этих целей привлекают 
волонтеров, которые помогут 
телезрителям настроить «циф-
ру». Специалисты РТРС обучают 
волонтеров процессу подклю-
чения, дают им базовые знания 
для консультирования. 

Чтобы воспользоваться по-
мощью волонтеров, нужно об-
ратиться в администрацию того 
поселения, где проживает заявитель. Все проблемные вопросы будут решены в опера-
тивном режиме. 

При этом еще очень хотелось бы, чтобы молодежь, наши дети и внуки проявили до-
брую инициативу и позаботились о своих пожилых родственниках, соседях и знакомых.
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награда

28 мая народному писателю адыгеи исхаку шумафо-
вичу машбашу исполнилось 88 лет. в канун празднования 
этой даты в жизни прославленного литератора произошло 
знаменательное событие: председателю правления адыгей-
ского регионального отделения «союз писателей россии» – 
«союз писателей адыгеи» исхаку машбашу присвоено зва-
ние героя труда российской Федерации. соответствующий 
указ подписал президент россии владимир Путин.

С присвоением этого почетного звания писателя поздравил 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

- Звание Героя Труда России присваивается за особые трудо-
вые заслуги перед государством и народом. Эта награда служит 
свидетельством вклада Исхака Шумафовича в развитие лите-
ратурного наследия народов страны, сохранение и укрепление 
межнационального мира и согласия в России. Своим многогран-
ным талантом, литературным творчеством и активной обще-
ственной деятельностью Исхак Шумафович прославляет малую 

с начала 2019 года федеральные телеканалы начали уходить из привычного 
аналогового вещания. Переход поэтапный: он начался в феврале и в общей слож-
ности займет полгода.

третья волна, в которой будет переходить на «цифру» республика адыгея нач-
нется с 3 июня текущего года. до этого времени глава региона мурат Кумпилов 
поставил задачу обеспечить всех малоимущих и нуждающихся жителей адыгеи 
приставками для приема цифрового сигнала.

об актуальных для людей вопросах, связанных с переходом на цифровое теле-
радиовещание наша беседа с главой мо «тахтамукайский район» азметом схаляхо.

- азмет мезбечевич, с 3 июня аналоговые передатчики будут отключены. Какие-
либо проблемы может вызвать переход на цифровое вещание?

- Думаю, практически никаких. С переходом Адыгеи на цифровое телевидение в но-
вом формате зрители Тахтамукайского района получат возможность смотреть популяр-
ные телепрограммы в безупречном качестве - четкая картинка без помех и чистый звук.

Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор, выпущенный не ранее 
2013 года. Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания 
DVB-12, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Их владельцам нужно лишь 
приобрести только антенну дециметрового диапазона – коллективную или индивидуаль-
ную, наружную или комнатную, в зависимости от условий проживания.

Но при этом необязательно отказываться и от старого телевизора – достаточно купить 
к нему недорогое специальное оборудование. 

Цифровой сигнал можно получить с помощью антенны дециметрового диапазона и 
цифровой приставки. Стоимость антенны – от 300 рублей, приставки -  от 700 рублей. В 

актуально

За осоБые трудовые Заслуги
родину, весь адыгский народ, пользуется непререкаемым авто-
ритетом и уважением.От всей души поздравляю Исхака Шума-
фовича с этой высокой наградой! – сказал Мурат Кумпилов.

Исхак Машбаш – народный писатель Адыгеи, КБР и КЧР. Лау-
реат госпремий СССР и Республики Адыгея в области литерату-
ры, а также литературных премий им. М. Горького и М. Шолохо-
ва. Является автором слов гимна Республики Адыгея. Награжден 
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV, III, II степени, орде-
ном «Дружба народов», золотой медалью «Борцу за мир», меда-
лью «Слава Адыгеи», а также государственными наградами Аб-
хазии и Дагестана. Является сопредседателем правления Союза 
писателей России.

За годы творчества Исхак Машбаш написал более 60 книг. Пе-
ревел на адыгский язык множество литературных произведений. 
Среди них «Слово о полку Игореве», стихи А. Пушкина, М. Лер-
монтова, Н. Некрасова, А. Блока, С. Есенина и В. Маяковского.

По материалам газеты "советская адыгея"

В рамках празднования дня российского предприни-
мательства в зале заседаний районного Совета народных 
депутатов представители министерства экономического 
развития и торговли Республики Адыгея провели совеща-
ние по вопросам государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса. 

В его работе приняли участие специалисты комитета 
Республики Адыгея по взаимодействию с органами мест-
ного самоуправления, микрокредитной компании «Фонд 
поддержки предпринимательства Республики Адыгея», со-
трудники налоговой службы, представители администра-
ции района, бизнес-сообщества и молодежь. 

В ходе совещания участникам рассказали о ходе и пла-
нах реализации в Адыгее национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-

«мы готовы К Переходу на ЦиФровое телевидение…»

к дню российского предпринимательства

ПоддержКа малого и среднего БиЗнеса - государственная ПолитиКа
альной предпринимательской инициативы».

Так, на базе создаваемого в ближайшее время Центра 
поддержки предпринимательства Республики Адыгея бу-
дет сформирован центр «Мой бизнес», который объеди-
нит все организации инфраструктуры по поддержке мало-
го и среднего предпринимательства республики, МФЦ для 
бизнеса, кредитные учреждения, налоговую службу, Рос-
реестр, а также центр поддержки экспорта региона. Таким 
образом, меры государственной поддержки бизнеса будут 
расширены, повысится их эффективность и доступность. 

В рамках мероприятия были рассмотрены программы 
стимулирования кредитования субъектов малого и сред-
него предпринимательства, а также программы льготного 
лизинга оборудования для субъектов индивидуального и 
малого предпринимательства.

Мерами поддержки предусмотрены ставки 6% - для 
российского оборудования и 8% - для иностранного, без-
залоговое финансирование, 30-дневная отсрочка после 
передачи оборудования, отсутствие ограничений в вы-
боре оборудования и поставщика, возможность привле-
чения региональных гарантийных организаций в качестве 
поручителя и др. При этом страхование уже включено в 
сумму лизинговых платежей.

Также предпринимателям напомнили о необходимо-
сти перехода на новый порядок применения контрольно-
кассовой техники с 1 июля 2019 года.  

В конце мероприятия все желающие смогли получить 
консультации у квалифицированных специалистов по ин-
тересующим их вопросам.

наш корр.
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смотри "цифру"

По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения мож-
но позвонить по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии 
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8800 
2202002. Специалисты ответят на все вопросы и помогут с выбором и 
настройкой приемного оборудования. Подробную информацию о пе-
реходе на цифровое телевидение можно найти на официальном сайте 
смотри-цифру.рф. По вопросу оказания материальной помощи мало-
имущим гражданам на приобретение цифровых приставок обращать-
ся в отдел семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» 
по адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55, телефон: 8 (87771) 94-205.

до отКлючения аналогового 
телевещания осталось 4 дня

Уважаемые жители Республики Адыгея!
УФПС Республики Адыгея филиал ФГУП «Почта России» сообщает, 

что в отделения почтовой связи в продажу поступили цифровые при-
ставки. Вы можете приобрести их по цене 990 руб. 

актуально

из зала суда

новости спорта

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский 
район» сообщает, что министерством сельского хозяйства Республики 
Адыгея начат прием документов для участия в конкурсе на получение 
грантов по поддержке начинающих фермеров, по развитию семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на создание, 
расширение, модернизацию материально-технической базы с 30 апре-
ля 2019 года по 30 мая 2019 года включительно.

Прием документов ведется в здании министерства сельского хозяй-
ства Республики Адыгея в кабинетах №61,62 в рабочие дни с 9 до 13 
часов и с 14 до 17 часов. За подробной информацией обращаться в от-
дел сельского хозяйства администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул.Ленина, 60.

в прокуратуре района

ПоБеда в Командном турнире
Сборная Тахтамукайского 

района завоевала победу в 
открытом командном турни-
ре по борьбе дзюдо "стенка 
на стенку" в ст. Медведов-
ской. 34 команды из Крас-
нодарского края, Северной 
Осетии, Республики Крым 
приехали побороться за зва-
ние лучшего. Команду на-
шего муниципального обра-
зования представили борцы 
спортивных школ №1, №3 и 
№4 "Шапсуг". Соревнования 
прошли в трех возрастных 
группах. 

Наши юноши, завоевав-
шие третье место: Андрей 
Пихулин, Азамат Чуц, Егор 
Плахотин, Салим Едиджи, Амир Чеуж, Руслан Ачмиз, Аскер Малиш, Артем Ким, Ахмад Курамагомедов, Кура-
магомед Курамагомедов, Султан Рустамов, Велекбек Бабаев, Тамерлан Суюндуков, Глеб Пантюхов. 

Ребята, занявшие первое место командного турнира: Ренат Ачмиз, Сальбий Султан, Шамиль Ачмиз, Ибра-
гим Джарим, Даниил Ковальский, Султан Тлехусеж, Алибек Хагур.

Тренируют спортсменов Азамат Негуч, Заур Ачмиз, Хизетль Мурат, Джаримок Рустам, Делокаров Рустам, 
Мирза Ахмед, Хушт Азамат, Бажанов Виктор.

аида ЦиКу, главный специалист 
комитета по физической культуре и спорту администрации мо "тахтамукайский район"

лидер По сПортивному 
ориентированию

Более чем в 70 регионах нашей страны прошли всерос-
сийские массовые соревнования по спортивному ориен-
тированию "Российский Азимут - 2019". 

В Адыгее спортсмены стартовали на стадионе «Дружба» 
в Майкопе. Собралось более 300 любителей увлекательно-
го вида спорта и активного отдыха из городов и районов 
республики, а также Краснодарского края. 

Возрастной состав участников - от дошкольников до 
пенсионеров. 

В возрастной группе М-55 (1963 г.р. и старше) победу 
в соревнованиях одержал спортсмен из Тахтамукайского 
района Аслан Хуако.

Также Аслан Хуако занял первое место в группе М-50 
в соревнованиях по спортивному ориентированию Респу-
блики Адыгея в дисциплине "Кросс-Спринт". 

Администрация и Совет народных депутатов МО «Энемское городское поселение», коллеги и друзья 
выражают глубокие соболезнования Духу Аслану Хаджиметовичу в связи со смертью старшего брата. Скор-
бим вместе с Вами, разделяем горечь тяжелой утраты.

соболезнование

Привлечены К административной ответственности
Прокуратурой Тахтамукайского района проведена проверка с привлечением специалистов из ТОУ Ро-

спотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» исполнения требований 
законодательства по производству этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в нарушение требований закона общество с ограни-
ченной ответственностью, осуществляющее производство алкогольной продукции на территории района 
не обеспечило надлежащее соблюдение дезинфекции, должного контроля за содержанием производствен-
ных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемого в процессе производства: 
не установлена периодичность проведения уборки, мойки, дератизации производственных помещений, не 
соблюдаются условия хранения сырья, используемого при производстве алкогольной продукции.

Прокуратурой района в адрес руководителя предприятия внесено представление, по результатам рас-
смотрения которого выявленные нарушения устранены. Кроме того, в адрес начальника ТОУ Роспотребнад-
зора в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах направлен материал проверки для приня-
тия мер административного воздействия в отношении виновных лиц, по результатам рассмотрения которого 
юридическое лицо и технолог ООО привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП 
РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов).

достуП К сайту БлоКирован
Прокуратура Тахтамукайского района в ходе мониторинга сети «Интернет» обнаружила сайт, где раз-

мещен материал, в отношении которого принято судебное решение о запрете его к распространению на 
территории РФ по причине внесения его в федеральный список экстремистских материалов.

За распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список, а 
равно их производство либо хранение в целях массового распространения предусмотрена административ-
ная ответственность. Распространение информации, за которую предусмотрена административная ответ-
ственность, запрещено федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», а также федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности». В целях исключения доступа граждан к сайту прокуратура района направила в управление 
Роскомнадзора по Южному федеральному округу письмо с требованием принять меры по блокированию 
доступа пользователей сети «Интернет» к странице сайта. 

Требования удовлетворены, исполнение находится на контроле прокуратуры района.

осужден За совершение двух Краж
Тахтамукайский районный суд рассмотрел материалы уголовного 

дела в отношении ранее неоднократно судимого К., обвиняемого в 
краже с причинением значительного ущерба гражданину.

В судебном заседании К. заявил, что оговорил себя в ходе следствия, 
кражу по обоим эпизодам не совершал, не подтвердил сведения, из-
ложенные им в явке с повинной.

Выслушав потерпевших, свидетелей, исследовав представленные 
доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совер-
шении двух эпизодов кражи доказана.

Суд признал К. виновным и назначил окончательное наказание в виде 
пяти лет лишения свободы, с ограничением свободы сроком на один год. 
Отбывание наказания - в исправительной колонии строгого режима.

Пресс-служба тахтамукайского районного суда

дорогой Памяти
Министерство обороны Российской Федерации к знаменательной 

дате - 75-летию Великой Победы реализует план строительства в парке 
«Патриот» (п. Кубинка, Московская область) историко-мемориального  
комплекса «Дорога памяти».

На территории комплекса возведут галерею, в которой на осно-
ве специальных технологий будут представлены имена и фотографии 
участников Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу. 

Участие в проекте подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит 
своего родственника, сражавшегося за родину, может поделиться фо-
тографиями и историей из домашних архивов. Собранные материалы 
будут увековечены в галерее «Дорога памяти».

Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отече-
ственной войны и трудившихся в тылу попали в экспозицию, необходи-
мо загрузить информационные материалы на сайт «Дорога памяти».

Информационный раздел «Дорога памяти» размещен на главной 
странице официального сайта Министерства обороны Российской Фе-
дерации по электронному адресу HTT://MIL.RU/.

дата

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 7.1 закона Ре-
спублики Адыгея от 28 сентября 1994 года №117-1 «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства», с 1 января 2016 года предоставле-
ние единовременной выплаты в размере 50000 рублей на третьего ре-
бенка или последующих детей, родившихся (усыновленных) с 1 января 
2012 года, осуществляется не ранее чем по истечении одного года со 
дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих де-
тей, если ранее многодетная семья не воспользовалась правом на по-
лучение данной выплаты. Справки по телефону: 8 (87771) 96-749.

Филиал №8 Центра труда и социальной защиты населения 
по тахтамукайскому району

многодетным семьям
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к дню социального работника

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - это нормативная основа 
физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. 

Выполнить нормативы и получить знаки отличия ГТО могут жители в возрасте от 6 лет и старше, система-
тически занимающиеся спортом, в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. 

Основная цель комплекса - оздоровление населения и повышение уровня физической подготовки. При-
глашаем жителей выполнить нормативы ГТО. О правилах и условиях можно узнать на сайте www.gto.ru. 

Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться в комитет по 
физической культуре и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

комплекс гто

госпожнадзор напоминает

«для меня раБота – это оБраЗ жиЗни…»
Пройдя непростой трудовой путь длиной в 25 лет, Татьяна Ива-

новна Гапеева четко определила для себя: социальная работа – это 
не просто определенные обязанности согласно должностной ин-
струкции, это – образ жизни.

- Многое изменилось в моем мировоззрении за эти годы, - го-
ворит Татьяна Ивановна. – Я начала свою трудовую деятельность в 
должности социального работника отделения №3 Центра социаль-
ного обслуживания населения в декабре 1993 года. И все это время 
мои родные и близкие поддерживали меня, понимали мое желание 
научиться смотреть на любую непростую ситуацию только с пози-
тивной точки зрения.

Сейчас Татьяна Гапеева обслуживает пожилых людей в п.При-
кубанском, среди них – одинокие пенсионеры, инвалиды общего за-
болевания, ветераны труда – всего 8 человек.

Ежедневная забота о беспомощном человеке занимает немало 
времени: надо и за продуктами сходить, убраться в доме, похлопо-
тать по хозяйству, оплатить жилищно-коммунальные услуги, купить необходимые медикаменты, лекарства, 
пообщаться с участковым врачом и решить множество других бытовых вопросов.

- Очень важно при этом просто общаться с человеком, находить какие-то общие темы для разговора, 
- считает Татьяна Ивановна. – Зачастую именно мы, социальные работники, являемся единственной отдуши-
ной для одинокого пожилого человека, страдающего от дефицита общения с окружающими людьми…

Подопечные Татьяны Гапеевой ждут отзывчивости, сострадания, любви и заботы. И они все это  полу-
чают сполна: Татьяна Ивановна обладает большим опытом работы, необходимыми профессиональными 
знаниями и навыками, умеет сопереживать и помогать тем, кто в этом нуждается.

- Мы пытаемся в меру своих возможностей изменить этот мир к лучшему, - говорит Татьяна Ивановна. – 
Но и работа, которую мы выполняем ежедневно, тоже меняет нас: она делает добрее и терпимее, учит вни-
манию, заботе и ответственности за судьбы тех, для кого мы стали главной опорой и поддержкой в жизни.

наш корр.

о Пожарной БеЗоПасности 
в лесных массивах и местах 
отдыха на Природе

Основным виновником лесных пожаров является небрежность че-
ловека при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Боль-
шинство пожаров возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, 
во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигаре-
ты. Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками 
стекла. В ясную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как 
зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит 
причиной последующих больших бедствий. В лесных массивах наибо-
лее часто возникают низовые пожары, выжигающие лесную подстил-
ку, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, 
корневища деревьев и т.п.

В засушливый период при ветре представляют опасность верховые 
пожары, при которых огонь распространяется также и по кронам дере-
вьев, преимущественно хвойных пород. 

для предотвращения возникновения пожаров в лесах в пожа-
роопасный период ЗаПрещается:

Разводить костры в любых лесах (как хвойных, так и лиственных), на 
гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на 
лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной дре-
весины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных 
трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.).

Употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов.
Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином 

или иными горючими веществами материалы в не предусмотренных 
специально для этого местах.

Заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сго-
рания при работе двигателя, использовать машины с неисправной си-
стемой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным 
насаждениям, без постоянного наблюдения. 

Граждане при пребывании в лесах обязаны соблюдать требования 
пожарной безопасности: при обнаружении лесных пожаров немед-
ленно уведомлять о них органы государственной власти или органы 
местного самоуправления; принимать при обнаружении лесного по-
жара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожа-
ротушения; оказывать содействие органам государственной власти и 
органам местного самоуправления.

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обе-
спечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Если лесной пожар угрожает вашему дому, по возможности эвакуи-
руйте всех членов семьи, которые не смогут вам оказать помощь по 
защите дома от пожара. 

Также следует эвакуировать домашних животных. 
Заранее договоритесь с соседями о совместных мерах по борьбе с 

огнем. Окажите помощь в эвакуации одиноких престарелых граждан и 
инвалидов из соседних домов.

Слушайте передачи местных средств массовой информации о пожа-
ре, держите связь с комиссией по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
или сельского поселения, с администраторами населенных пунктов.

Уберите все горючие предметы со двора. 
Ценное имущество укройте в заглубленных помещениях или цель-

нокаменных зданиях. 
Приготовьте необходимые вещи для эвакуации.
Закройте все вентиляционные отверстия снаружи дома.
Закройте все наружные окна и двери.
В доме: наполните водой ванны и другие емкости. 
Снаружи: наполните бочки и ведра водой.
Приготовьте мокрые тряпки - ими можно будет затушить угли или 

небольшое пламя.
При приближении огня обливайте крышу и стены дома водой, но 

расходуйте воду экономно. Начинайте обливать крышу, когда начтут 
падать искры и угли.

При поступлении сигнала об экстренной эвакуации из населенного 
пункта следуйте строго по маршруту в место, определенное главой по-
селения или администрацией населенного пункта.

Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно предупредите 
всех находящихся поблизости людей и постарайтесь покинуть опасную 
зону. Выходите из зоны быстро, перпендикулярно направлению движе-
ния огня. Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку леса, 
к водоёму. Если обстоятельства мешают вам уйти от огня, войдите в 
водоём или укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой одеж-
дой. Дышать нужно воздухом возле земли (он менее задымлен), при-
крывая рот и нос марлевой повязкой или мокрой тряпкой. 

Когда будете в безопасности, сообщите о пожаре по телефону служ-
бы спасения «112» или пожарной охраны 01 и 101. 

Помните, что от ваших действий по предотвращению лесных по-
жаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность 
людей, их здоровье и жизнь.

отдел надзорной деятельности по тахтамукайскому, 
теучежскому районам и городу адыгейску
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- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
лет Победы. Тел.: 89183520261

- 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.

- 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.

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

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

- Земельные участКи (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадио-
ном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. воз-
ле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

- Книги таких авторов: Конан Доил, Устинова, Чейз, Луис Ламур, 
Макс Бранд, Картер Браун, Хмелевская, Ремарк. Тел.: 8918 2676266.

- срочно КирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная, 
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.

- 2-Комнатная Квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью. 
Недорого. Тел.: 8918 2676266.

- срочно 1-Комнатная Квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-этажном доме на 3 этаже. 
Собственник. Тел.: 8918 0233320.

- жилой дом 110 кв.м. в центре п.Яблоновский возле средней 
школы №5, зем. участок 9 соток, хозпостройки. Тел.: 8988 2442395.

треБуется сотрудниК 
в кафе а.тахтамукай. 
Зарплата договорная. 

тел.: 8918 3114515.

- Земельные участКи по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106. 
Тел.: 8918 4583385. 

- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по 
ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 2175356.

сдается в аренду 2-Комнатная Квартира в центре 
а.тахтамукай, со всеми удобствами, сплит-системой, мебелью. 

тел.: 8918 3796800.

Продаю 1-комнатную квартиру в пгт. энем в 
новостройке с ремонтом, 6/6 этажного дома, 

40/20/11 или меняю на частный сектор с нашей 
доплатой. хозяйка. тел. 8918-2044413 

- сыр адыгейсКий мелким оптом, 1 кг – 200 руб. 
Тел.: 8928 2111975.

сдаются в аренду помещения в центре а.тахтамукай, 
площадью 20, 30, 80 кв.м. тел.: 8918 9999319.

сдается 2-Комнатная Квартира в п.энем по ул. Красная, 1, 
на  2 этаже 5-этажного дома. тел.: 8938 4017009.

сдаются в аренду два Помещения свободного 
назначения площадью 60 и 40 кв.м. на 2 этаже в п.энем по 
ул.Коммунистическая, 18а, район рынка. тел. 8918 2448886.

сдается времянКа с удобствами в центре 
п.яблоновский. тел. 8918 9213616.

сдается 1-Комнатная Квартира в п.энем по 
ул.октябрьская, 21. тел. 8918 3108885.

сдаются в аренду нежилые (офисные) помещения, 
расположенные на 1 этаже административного здания по 

адресу: а.тахтамукай, ул.совмена, 17/1: 17 кв.м. (каб.2), 17 кв.м. 
(каб.5), 19 кв.м. (каб.9), 19 кв.м. (каб.10). тел.: 8918 4473155.

сдается 2-Комнатная Квартира 
в п.энем по ул.октябрьская, 21а, кв.15. тел.: 8989 1209825.

сдаются в аренду нежилые помещения в п.яблоновский 
по ул.Пушкина, 17. на 1 этаже 40 кв.м., на 2 этаже 150 кв.м. 

тел.: 8918 3914555.

«Бюро неЗависимой 
оЦенКи и 

эКсПертиЗы»
Проводит все виды экс-

пертиз и исследований
оценка всех видов соб-

ственности и в том числе для 
нотариуса по факту вступле-
ния в наследство

оценка ущерба при зато-
плении, пожаре и т.д.

оценка имущества и орг-
техники на списание

даем консультации по 
оценке и экспертизе.

адрес: п.энем, ул.Перова, 
35. тел.: 8 (918) 469-65-86.

в среднюю школу 
№1 а.тахтамукай 

треБуется уБорщиК 
ПроиЗводственных 

Помещений. 
тел.: 8 (87771) 96450.

- Земельный участоК 1050 кв.м. под ИЖС в п.Яблоновский 
по ул.Солнечная, 35. Коммуникации рядом. Тел. 8918 2492723.

служба 02 сообщает

- индюКи, индейКи. Тел.: 8918 1826078

Коллектив тахтамукайского 
отдела филиала ФгБу 

«россельхозцентр» по республике 
адыгея поздравляет с юбилеем 

гиш нуриет гиссовну!
Дорогая начальница наша,
Нет сегодня Вас ярче и краше.
Добрых слов в адрес Ваш не жалея,
Поздравляем Вас все с юбилеем!
Мы желаем добра Вам и мира,
Чтоб беда стороной обходила,
Новый день лишь с улыбкой встречался,
Солнца луч Вам в ответ улыбался.
Чтоб от близких – тепло и забота,
Чтобы в радость была Вам работа,
Чтобы все, о чем только мечталось,
Наяву непременно сбывалось!

любимую маму, бабушку 
гиш нуриет гиссовну 

от всего сердца поздравляем с 
замечательным юбилеем!

Дорогая мама! Нет сомнения,
Что сегодня лучший день в году.
Самый яркий праздник – день рождения –
Разрывает будней череду.
Всей семьей сердечно поздравляем –
Дети_ внуки – и спешим сказать,
Что безмерно любим, обожаем
И хотим так много пожелать!
Мы гордимся, мамочка, тобой.
И желаем все наперебой:
Светлой быть, лучиться добротой,
Оставаться вечно молодой!
     с уважением, дети, внуки и внучки

«доБроволеЦ россии» 
Стартовал всероссийский конкурс «Доброволец России-

2019» - ежегодный конкурс волонтерских проектов, направлен-
ный на выявление и поддержку инициативных людей, создание 
социальных лифтов для неравнодушных и активных граждан. 
Конкурс проводится в четыре этапа: заявочный до 1 июня; за-
очный с 17 по 30 июня; полуфинал 1 июля по 13 октября; финал 
с 14 октября по 10 ноября. Участниками могут стать: граждане 
РФ в возрасте от 8 лет, некоммерческие организации; волонтер-
ские центры, созданные на базе образовательных организаций 
и госучреждений; организации, реализующие проекты в рамках 
программ корпоративной социальной ответственности и добро-
вольчества (волонтерства); общественные объединения. Поло-
жение - на сайте администрации МО «Тахтамукайский район».

конкурс

БеЗоПасный велосиПед
Уже совсем скоро начнутся летние школьные каникулы – самые 

долгожданные для учеников и самые длинные. Дети и подростки бу-
дут чаще обычного колесить на велосипедах по дорогам. И чтобы 
их беззаботное времяпрепровождение не было омрачено малопри-
ятными происшествиями, дорожные полицейские проводят профи-
лактические беседы с учащимися перед началом летнего периода.

На этот раз лекция прошла в средней школе №19 аула Новая Ады-
гея. Полицейские собрали в актовом зале местных ребятишек, чтобы 
рассказать и показать правила использования двухколесного друга.

К эксплуатации такого, на первый взгляд, безобидного транспорт-
ного средства как велосипед следует отнестись со всей ответствен-
ностью и внимательностью. Ведь он – один из самых незащищенных 
видов транспорта: даже незначительное столкновение или падение 
может обернуться серьезными последствиями. Поэтому необходимо 
позаботиться о дополнительных средствах защиты. Есть много разных элементов экипировки – велоочки, 
перчатки, специальная одежда, обувь, респиратор. Но, пожалуй, самые главные вещи, которые должны быть 
у любого велосипедиста – это шлем, налокотники и наколенники.

В ходе беседы полицейские показали, как правильно пользоваться средствами защиты, напомнили о 
правилах дорожного движения  и ответили на многочисленные вопросы любознательных школьников.

Ким трахов, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району


