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В Тахтамукайском районе – большое и важное событие. 
Комбинат строительных материалов «Энемский» отмечает 
свой 50-летний юбилей. Торжества по знаменательному 
случаю были приурочены к Дню строителя.

50 лет становления, стойкости, выдержки, развития. 50 
лет выпуска продукции высокого качества. Все это – не 
просто высокопарные слова, а настоящая история реаль-
ного предприятия. Подобным длительным сроком суще-
ствования и бесперебойной работы могут похвастаться 
очень немногие организации в нашей стране, а в Тахта-
мукайском районе таковых и вовсе можно пересчитать по 
пальцам одной руки. Среди них – комбинат строительных 
материалов «Энемский».

На юбилейные торжества прибыли все те, кто ценит 
комбинат и дорожит сотрудничеством с ним. Почетные 
гости собираются во дворе предприятия, где даже в столь 
знаменательный день полным ходом идет производствен-
ный процесс.

Глава района Азмет Схаляхо выразил признательность 
коллективу комбината за многолетний плодотворный труд. 
Он передал слова поздравлений от руководства Адыгеи.

Азмет Схаляхо в своем выступлении отметил: лучшие 
работники комбината будут в числе тех, кого наградят гра-
мотами и подарками в рамках празднования 95-летия Тах-
тамукайского района. Торжества запланированы на осень 
текущего года. 

юбилеи

50 лет выПуска ПродукЦии высокого качества
За заслуги в области экономики и многолетний добро-

совестный труд благодарственное письмо главы Республики 
Адыгея и почетную грамоту главы Тахтамукайского района 
получил руководитель предприятия Руслан Чундышко.

Далее с приветственными словами к собравшимся об-
ратился глава Энемского городского поселения Хизир Хот-
ко. Он подчеркнул, что комбинат несет большую социаль-
ную нагрузку, принимая активное участие в строительстве 
значимых объектов, помогая общественным организациям.

Еще один почетный гость праздника - заслуженный стро-
итель России, ветеран строительной отрасли Кубани Алек-
сандр Маслов. Его связывает многолетнее сотрудничество с 
заводом, и он не смог пропустить столь важное событие. 

После выступил заслуженный строитель России, депутат 
законодательного собрания Краснодарского края шестого 
созыва Батырбий Тутаришев, который отметил значитель-
ный вклад предприятия в развитие региона. Он вручил за-
воду почетный знак национального объединения строите-
лей России за особые заслуги, достигнутые в отрасли.

Высшей наградой объединения строителей Южного фе-
дерального округа - орденом за заслуги в строительстве на-
гражден заместитель гендиректора комбината Хамед Мугу. 

Искренние слова поздравлений и пожеланий выра-
зили почетный строитель России Гисса Хот, руководитель 
ЗАО «Объемно-блочное домостроение» Краснодара Алек-
сандр Залуцкий.

В свою очередь, генеральный директор комбината Рус-
лан Чундышко поблагодарил тех, кто все эти годы работает 
на заводе и плодотворно сотрудничает с ним. Особые сло-
ва признательности он адресовал власти, которая всегда 
защищает законные интересы бизнеса и способствует его 
развитию.

Почетные грамоты, благодарственные письма, цветы, 
подарки, денежные премии – все это получили работники 
предприятия – профессионалы в своем деле.

В завершение праздника Азмет Схаляхо особо выделил 
значимость предприятия для района, устойчивое развитие 
завода, несмотря на непростые времена.

Своими художественными номерами коллектив завода 
поздравили прославленные артисты - Адам Ачмиз и тан-
цевальный ансамбль «Адыги».

В рамках Межрегионального слёта талантливой моло-
дежи «Фишт-2019» состоялся неформальный разговор Гла-
вы Адыгеи Мурата Кумпилова с участниками форума.

Открывая диалог, Глава республики поприветство-
вал делегации братских регионов: Краснодарского края, 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также моло-
дёжь из городов и районов Адыгеи, отметив, что каждый из 
собравшихся добился значительных успехов в учёбе, спор-
те, общественной деятельности, стал примером для свер-
стников. А сегодняшний слёт даёт молодёжи прекрасную 
возможность выступить со своими инициативами, в том 
числе и по развитию межрегионального сотрудничества.

Главной темой дискуссии стала роль молодёжи в нацио-
нальных проектах. Мурат Кумпилов подчеркнул, что будущее 
нашей страны предстоит создавать сегодняшним школьни-
кам и студентам. И чувство ответственности перед обще-
ством, любовь к своему государству, уважительное отноше-
ние к его истории – должны формироваться уже сейчас.

«Мы хотим максимально вовлечь людей в созидатель-
ные процессы. Как сегодняшний поход объединил всех нас, 
так и совместный труд на благо страны, родного города, посёлка – сплачивает людей для 
достижения общей цели. Президент России Владимир Путин инициировал национальные 
проекты, которые охватывают все ключевые направления жизни общества: здоровье на-
ции, улучшение демографии, развитие массового спорта и многое другое. Всё это напря-
мую связано с повышением качества жизни людей и, конечно же, с молодёжью», – сказал 
Глава РА.

Было отмечено, что в Адыгее большое внимание уделяется развитию образования и 
поддержке талантливых детей и юношества. В рамках федерального проекта республика 
получила более 1,5 млрд. рублей на развитие школьной инфраструктуры, системы до-
полнительного образования, повышение квалификации педагогов, внедрение цифровых 
технологий и многое другое.

мурат кумПилов оБсудил с участниками слёта «Фишт-2019» 
роль молодёжи в наЦиональных Проектах

«До конца текущего года в г. Майкопе будут открыты: детский технопарк «Квантори-
ум», региональный центр выявления, поддержки, развития талантов детей и молодёжи 
«Полярис-Адыгея» в основе которого положена модель Образовательного центра «Си-
риус». Здесь будут заниматься дети, проявившие выдающиеся способности в области ис-
кусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, в техническом творчестве», – сказал ру-
ководитель региона.

Мурат Кумпилов отметил, что основой для многих позитивных преобразований явля-
ется здоровье людей, поэтому в Адыгее большое внимание уделяется развитию спортив-
ной инфраструктуры. Строятся стадионы, спорткомплексы, площадки для занятий массо-
вым спортом.

(окончание на стр.2)

администрация, совет народных депутатов, совет ветеранов муниципального образования «тахтамукайский район» от всей души поздравляют 
с днем рождения участника великой отечественной войны богородицкого Николая ивановича и желают ему крепкого здоровья, мира, добра, семейного тепла, 

благополучия, всего самого хорошего.
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прием граждаН

в «единой россии» Подготовят Предложения 
По освоБождению учителей от иЗлишней 
административной нагруЗки

В «Единой России» перед началом учебного года подготовят предложения по решению проблемы из-
быточной отчетности педагогов. Свои инициативы сможет направить любой желающий через сайты ре-
гиональных отделений «Единой России», а 4 сентября планируется обсудить их с участием всех профильных 
ведомств, экспертов, представителей родительского сообщества на федеральной дискуссионной площадке 
«Благополучие человека». Об этом заявила первый заместитель секретаря генерального совета партии, де-
путат Госдумы Ольга Баталина.

«Антибюрократическая учительская инициатива» – это народный проект, в котором заинтересованы все 
– и педагоги, и родители, и учащиеся. Необходимо установить четкий перечень документов, в разработке и 
ведении которых участвуют учителя, а также определить, кто отвечает за остальные акты. С помощью регио-
нальных дискуссионных площадок партии собираются различные предложения по уменьшению нагрузки 
на работников образования, связанной с составлением ими планов, отчетов, ответов на разнообразные 
информационные запросы», - сообщила Ольга Баталина.

Она напомнила, что «Единая Россия» уделяет много внимания вопросам строительства новых школ, 
спортивных площадок, безопасной и комфортной среды, в которой обучаются дети.

«Но как бы ни важны были стены, гораздо важнее то, как в школе работают с детьми. Необходимо избавить 
учителя от непрофильной нагрузки, от бумажной работы, которая «связывает ему руки», не дает возможности 
самосовершенствоваться, уделять больше внимания образовательному процессу», - считает Баталина. 

«Во время встреч с гражданами, в ходе личных приемов депутаты регулярно сталкиваются с жалобами 
на излишнюю бумажную загруженность учителей, большое количество отчетности, которая отвлекает от 
учебного процесса. Более 80% учителей связывают усложнение работы в школе именно с ростом отчетно-
сти и бюрократической нагрузки. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Института прикладных 
экономических исследований РАНХиГС. При этом федеральные власти не могут повлиять на распределение 
нагрузки среди учителей – это полномочия региональных и муниципальных органов», – отметила первый 
замсекретаря Генсовета «Единой России».

Баталина также подчеркнула, что если где-то и намечается процесс сокращения количества сопроводи-
тельных документов, то он идет крайне медленно. Парламентарий добавила, что по итогам будут подготов-
лены предложения по изменению нормативной базы как на федеральном, так и на региональном уровне.

елена ПоПова, заместитель руководителя адыгейского рик - начальник отдела аПр

«адыгэ Пшъашъ»

…Бзылъфыгъэм къыщежьэ щыIэныгъэр. Бзылъфыгъэр унагъом  
ылъапс, бэрчэтыгъэр, гушIуагъор унагъом къырелъхьэ, иджэныкъо 
машIо кIапщэ, лIакъом ылъапсэ егъэпытэ, лъэпкъым хахъо регъэшIы, 
цIыфыр епIу, елэжьы…

Пшъэрылъ шъхьаIэу зэнэкъокъум иIэхэр: лъэпкъым икультурэ зэгъэ-
уIужьыгъэныр, ащ изегъэIужьыжьын дэлэжьэныр; пIуныгъэ IофымкIэ 
шэн-зекIокIэ-хабзэхэу унагъом илъыщтыгъэхэр зыпкъ игъэуцожьы- 
гъэнхэр, хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэр; адыгэ лъэпкъым шэн-хэбзэ да-
хэу, Iэдэбэу хэлъыгъэхэм арыгъуазэхэу пшъэшъэ ныбжьыкIэхэр пIугъэн-
хэр; сэнаущыгъэ зыхэлъ адыгэ пшъашъэхэр къыхэгъэщыгъэнхэр. 

Мыгъэрэ зэнэкъокъум пшъэшъитф хэлэжьагъ: Шъоумыз Джульет 
(Бжыхьэкъукай), Хьак1эмыз Саид (Пэнэхэс), Хьатх Дан (Афыпсып),  
Сыджыхь Хъан (Пэнэхэс), Емт1ылъ Альбин (Щынджый). 

Зэнэкъокъум ушэтынитф иI. 
Апэрэ ушэтыныр «СилIакIу, силъэпкъ». «Уитыгъуасэрэр умышIэу, 

уинепэрэри пшIэщтэп, тефэрэ уаси ептышъущтэп». Пшъэшъэжъыемэ 
нэIуасэ тызфашIыгъ, лIакъоу зыщыщым, лъэпкъэу къызхэкIыгъэм къы-
тегущэIагъэх. Дунэе хъишъэм хэмыкIодэжьын лъэуж къыхинагъэу, ыцIэ 
дахэкIэ зыраIоу адыгэ бзылъфыгъэу ялIакъокIэ яIэм къытегущыIагъэх, 
щысэхэр къахьыгъэх. Адыгэ лъэпкъым илъыгъэкIотэн пэрыохъоу фэхъу-
хэрэм ыкIи язэшIохын еплъыкIэу фыряIэм тыщагъэгъозагъ. 

ЯтIонэрэ ушэтыныр «Хабзэр-лъапсэ!». Хабзэр цIыфым къыдежьэ, 
цIыфы хъуным ар изы амал. Хэбзэ гъэуцуным дэмылэжьагъэрэ, хэб-
зэ гъэуцугъэм рымылэжьагъэрэ лъэпкъ щыIэп. Мы ушэтыным пшъэ-
шъэжъыемэ къагъэлъэгъон фае адыгэ шэн-хабзэм елъытыгъэу бзылъ-
фыгъэм, пшъэшъэжъыем фэIо-фашIэу иIагъэхэр. 

Ящэнэрэ ушэтыныр «Адыгэ шхынхэр». Адыгэмэ гъомлапхъэм мэхьа-
нышхо ратыщтыгъэ ыкIи ишIын хэшIыкIышхо фыряIагъ. Хэтрэ унагъуи 
ипшъэшъэжъыер пщэрыхьэным фигъэсэныр япшъэрылъыгъ ныжъым-
рэ нымрэ. Мы зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм адыгэ шхыным изэхэлъхьакIэ 
къаIотагъ ык1и ар зыфэдэм тыщагъэгъозагъ.       

ЯплIэнэрэ ушэтыныр «Сэнаущ зэнэкъокъу». Пшъэшъэжъыехэм орэд 
къэIонымкIэ, къэшъонымкIэ, мэкъамэ Iэмэ-псымэхэм къягъэIогъэнымкIэ, 
е усэ къеджэнымкIэ сэнаущыгъэу ахэлъыр къагъэлъэгъуагъ. 

Ятфэнэрэ ушэтыныр «ЫIапэ дышъэ пэзы». IэпэIэсэныгъэу, сэнаущы-
гъэу ахэлъыр, аIэшъхьитIукIэ ежь ашIыгъэу, е хадыкIыгъэу, е хахъыкIы-
гъэу яIэ хьап-щып цIыкIухэр къытагъэлъэгъугъ.

Районнэ зэнэкъокъоу «Адыгэ пшъашъ» зыфиIорэм чIыпIэу 
хагъэунэфыкIыгъэхэр афагъэшъошагъэх осэшIыхэмэ: «Пшъэшъэ IэпэIас» 
- Хьатхэ Дан, «Пшъэшъэ хэбзэ зехь» - Шъоумыз Джульет, «Пшъэшъэ 
губзыгъ» - ХьакIэмыз Саид, «Пшъэшъэ жэбзэ дах» - ЕмтIылъ Альбин. 
Анахь шIухьафтын шъхьаIэу зэнэкъокъум иIэр «адыгэ пшъашъ» цIэр зы-
фагъэшъошагъэр Сыджыхь Хъан. 

Зэнэкъокъур кIэм фэкIуагъ. Пшъашъэу хэлэжьагъэхэмэ тафэхъохъу: 
адыгэ шэн-хэбзэ дахэр амыукъоу лъагъэкIотэнэу, адыгэ унагъом иджэ-
ныкъо машIо кIапщэхэу, псауныгъэ пытэ яIэу, гъэ мин яIэнэу. Бын унэгъо 
гъэбэжъу хъунхэу афэтэIо. Адыгэ намысымрэ хабзэмрэ лъагэу шъуаIэтэу, 
цIыфмэ зэкIэмэ шъурягуапэу, шъушъхьэ лъагэу Iэтыгъэ зэпытэу насып 
дахэ шъуиIэнэу тышъуфэлъаIо.

тэхъутэмыкъое районым гушъхьэлэжьымкIэ игъэIорышIапI

график личных приемов граждан в приемной прези-
дента российской Федерации в республике адыгея ру-
ководителями территориальных органов федеральных 
структур и учреждений на II полугодие 2019 года. 

время приема – 14.30 – 17.30.
Просвернин Александр Александрович, начальник УФСИН по Ре-

спублике Адыгея, 4 сентября.
Хуако Аюб Хазретович, директор ФГБУ «ФКП Росреестра по Респу-

блике Адыгея», 11 сентября.
Алай Владимир Анатольевич, министр внутренних дел по Республи-

ке Адыгея, 18 сентября.
Хапачев Аслан Нурбиевич, руководитель УФАС по РА, 25 сентября.
Шевченко Игорь Сергеевич, прокурор РА, 2 октября.
Зыбкин Александр Леонидович, начальник ГУ МЧС России по Ре-

спублике Адыгея, 9 октября.

иНициатива

пресс-служба главы ра сообщает

мурат кумПилов оБсудил с 
участниками слёта «Фишт-2019» роль 
молодёжи в наЦиональных Проектах

«В 2021 году мы планируем создать во всех муниципалитетах физкультурно-оздоровительные комплек-
сы, обеспечив тем самым как доступность спортивных объектов для населения республики, так и возмож-
ность проведения соревнований высокого уровня», – сказал Глава РА.

Ещё одно значимое направление – формирование комфортной городской среды. Эта деятельность ве-
дётся во всех городах и районах республики, причём не только в рамках федеральной госпрограммы, но и 
на дополнительные средства, выделяемые из казны региона. В текущем году запланировано благоустрой-
ство значительного числа придомовых и общественных территорий по всей Адыгее.

Предпринимательская активность молодёжи стала одной из важных тем обсуждения. Глава республи-
ки подчеркнул, что уже в этом году в Адыгее создадут центр «Мой бизнес», где смогут обучаться молодые 
предприниматели. «В центре «Мой бизнес» будет представлена вся линейка мер господдержки, включая 
составление бизнес-планов, продвижение продукции и т.д. Кроме того, мы активно занимаемся снятием 
инфраструктурных ограничений, проработкой новых льгот для бизнеса, перенимаем опыт других регионов 
и стран, расширяем межрегиональное сотрудничество. Наша цель – к 2024 году увеличить число предпри-
нимателей в регионе на 10 тысяч человек», – сказал Глава Адыгеи.

Отдельно обсуждалась работа по патриотическому воспитанию. Глава республики отметил особую роль 
юнармейского движения в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня юнармия 
в Адыгее объединяет более 2 тыс. школьников и студентов и их число постоянно увеличивается.

«Мы должны не просто рассказывать детям о Великой Отечественной войне, но и своим примером при-
вивать им идеи патриотизма. Такую работу необходимо вести на постоянной основе: это и помощь ветера-
нам, и поисковая деятельность, и уход за памятниками погибшим воинам», – сказал Глава РА.

В республике намечена реализация проекта «Патриот». Тематический парк займёт почти 10 гектаров 
и разместится в юго-восточной части г. Майкопа. Здесь школьники смогут участвовать в состязаниях по 
военно-прикладным видам спорта, других мероприятиях патриотической направленности; масштабных об-
разовательных и культурно-просветительских акциях.

Ещё одной темой стало развитие волонтёрства. Добровольческое движение гибко реагирует на запросы 
общества и участвует во всех значимых процессах. Мурат Кумпилов отметил важность межрегионального 
сотрудничества в этой сфере и предложил молодёжи из братских регионов перенять опыт Адыгеи и раз-
вернуть у себя волонтёрское движение «Сохраним корни».

В рамках диалога участники слёта задавали вопросы, связанные с развитием перспективных направле-
ний в туристическом бизнесе на территории республики, социальной поддержкой молодых семей, выделе-
нием грантов на реализацию молодёжных инициатив. Кроме того, прозвучали предложения по расшире-
нию слёта «Фишт» до федерального уровня, презентации в его рамках новых молодёжных проектов.

В обсуждении поднимавшихся вопросов принимали участие отраслевые министры Республики Адыгея.
Подводя итог встречи, Глава Адыгеи Мурат Кумпилов по-

благодарил всех участников слёта, отметил, что все инициа-
тивы ребят будут рассмотрены профильными ведомствами 
республики и найдут своё отражение в их деятельности.

«Для нас важно получать отклик от молодёжи, знать её 
мнение о проводимой руководством республики работе, 
получать предложения по совершенствованию молодёж-
ной политики. Каждый год на молодёжном слёте «Фишт» 
мы черпаем новые идеи. Многие из них уже реализованы, 
часть – находится в работе. И сегодняшние предложения 
участников слёта будут самым серьёзным образом рассмо-
трены», – подытожил Глава Адыгеи.

Программу слёта продолжили экскурсии, экологические 
акции, спортивные и культурно-массовые мероприятия.



Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» - это нормативная основа физического воспитания населе-
ния страны, нацеленная на 
развитие массового спор-
та. Выполнить нормативы 
и получить знаки отличия 
ГТО могут жители в воз-
расте от 6 лет и старше, си-
стематически занимающи-
еся спортом, в том числе 
самостоятельно, и имею-
щие медицинский допуск. 
Основная цель комплекса 
- оздоровление населения 
и повышение уровня физической подготовки. В Тахтамукайском районе 
прошел фестиваль сдачи нормативов комплекса ГТО среди работников 
дошкольных учреждений.

Более 200 работников детских садов Энемского городского посе-
ления выполнили подтягивание, наклоны вперед из положения стоя, 
прыжки в длину и другие дисциплины, входящие в комплекс ГТО.

комитет по физической культуре и спорту тахтамукайского 
района выражает благодарность управлению образования рай-
она за сотрудничество в деле приобщения к здоровому образу 
жизни школьников и работников образовательных учреждений.

В Чеченской респу-
блике прошёл между-
народный фестиваль-
конкурс «Орфей-2019» 
памяти народного ар-
тиста СССР Муслима 
Магомаева. 

Нашу республику 
представлял Нух Чачух 
– молодой, талантли-
вый певец, обладаю-
щий золотым голосом. 
Зрители всегда тепло 
встречают артиста. Его 
исполнение музыкаль-
ных произведений 
проникнуто душевным 
теплом, энергией, жиз-
нелюбием и особен-

ным тембром завораживающего 
волшебного голоса. 

На фестивале Нух стал облада-
телем диплома III степени в номи-
нации «Вокальное искусство».    

Мы искренне поздравляем Вас, 
уважаемый Нух Асфарович, с по-
бедой! Желаем Вам крепкого здо-
ровья, удачи и покорения новых 
творческих вершин! 

Благодарим Вас за сохранение 
и развитие национальной культуры и традиций.        

рима тлеЦери, майя хачеЦукова, Зульфия тачахова

28 августа 2019г.
согласие 3

поздравляемиз зала суда

безопасНость

Печатается на бесплатной основе в соответствии с законом РА "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования"

выборы-2019

юсим юлия михайловна
кандидат в депутаты совета народных депутатов муниципального обра-

зования «тахтамукайский район» республики адыгея по двухмандатному 
избирательному округу № 6 (дополнительные выборы). 

юсим юлия михайловна родилась в 1978 году. образование высшее, экономическое. 
Помощник депутата  совета народных депутатов «тахтамукайский район», иванова ев-
гения валентиновича. активно принимает участие в работе общественных организаций – 
ккоо «спортивных и боевых единоборств» (травников 
а.и.), кроБо «надежда многодетных семей».

избирательный округ граничит с южным мегаполи-
сом - миллиоником, городом краснодаром. 

это создаёт особые проблемы для жителей округа. 
Потому, в своей предвыборной программе, юлия ми-
хайловна делает основной акцент на следующих зада-
чах, стоящих перед депутатом:

- доброе отношение к людям.
- Проблемы мостов и транспортных коммуникаций.
- улучшение водоснабжения и водоотведения.
- Проблемы благоустройства и уборка мусора.
- медицинское обслуживание жителей избиратель-

ного округа в том числе в краснодаре.
- Перспективы развития и образования молодежи, 

новые рабочие места.
- Поддержка детских садов, школ, поликлиник, больниц и аптек.

комплекс гто

о многоЗначительном слове "мама"...
Мама – самый важный человек в жизни каждого. Изначальное счастье ребенка – рядом с мамой. Имен-

но эти отношения закладывают в нас «базовое» доверие к миру, уверенность в себе, умение брать от жизни 
радость и способность открываться другим людям. Важность матери трудно переоценить, не зря она до 
конца своих дней связана с ребенком невидимыми нитями. Мама - первое слово человека. Мама знает нас 
настоящих, она примет любой подарок как лучший на свете и сама всегда отдаст самое ценное, она всегда 
помнит о своем ребенке, всегда ждет и примет его, никогда не отвернется и не предаст...

Но, к сожалению, бывают и противоположные ситуации, когда с родной матерью связаны страдания, 
лишения, боль, тревоги. Когда человек, который должен быть самым близким, становится равнодушным, 
чужим и даже враждебным. Когда мать бросает собственных детей ради мелочных целей, в связи с неустой-
чивым моральным или психологическим состоянием, из-за наркотической или алкогольной зависимости. 
Причины разные, а результат один: несчастный ребенок, лишенный самого главного - материнской ласки.

Суровая статистика фиксирует не единичные случаи матерей-"кукушек", которых лишают родительских 
прав. Одно из таких дел рассмотрел Тахтамукайский районный суд. 

Главный фигурант резонансного процесса – нерадивая мать несовершеннолетних детей, которых пыта-
ется защитить их отец.

В заседании под председательством судьи Тахтамукайского районного суда Симы Едиджи участвуют 
представители отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав и отдела по вопросам семьи и дет-
ства администрации МО «Тахтамукайский район», а также помощник прокурора Тахтамукайского района.

Истец Ю., действуя в интересах несовершеннолетних детей Д. и К., обратился в суд с иском к своей быв-
шей супруге Е. о лишении родительских прав и взыскании алиментов.

После расторжения брака между истцом и ответчицей стороны пришли к соглашению о том, что дети 
будут проживать вместе с матерью в п. Яблоновский.

Однако Е. недобросовестно исполняла свои родительские обязанности, а впоследствии стала полностью 
уклоняться от их исполнения. 

Так, с 2017 года ответчица неоднократно оставляла на несколько дней своих несовершеннолетних доче-
рей, которым 17 и 7 лет, одних в доме, без продуктов питания и без денежных средств на существование.

В марте нынешнего года старшая дочь истца связалась с отцом и сообщила, что мать покинула дом и на 
протяжении длительного времени отсутствует.

Также она рассказала, что к ним домой приходят неизвестные люди, требуют вернуть долги по денеж-
ным обязательствам матери и угрожают забрать квартиру. О сложившейся обстановке перепуганная девоч-
ка ранее никому не сообщала, так как опасалась, что ее и младшую сестру заберут в детский приют.

Сам истец Ю., узнав об этом, вернулся к детям, стал заботиться о них, заниматься воспитанием.
Далее Ю. обратился в отделение полиции в п. Яблоновский с заявлением о привлечении Е. к ответствен-

ности по факту неисполнения родительских обязательств.  
Инспектор полиции в ходе расследования установил, что ответчица злоупотребляет спиртными напит-

ками, не исполняет свои родительские обязанности, в связи с чем в отношении нее составлен протокол по 
делу об административном правонарушении. Со дня составления протокола Е. на связь с дочерьми не вы-
ходила, не интересовалась ими, в воспитании детей никакого участия не принимает. 

С марта по июль 2019 года ответчица Е. возвращалась домой несколько раз, чтобы забрать свои вещи из 
квартиры. При этом жизнью, состоянием здоровья и благополучием дочерей она не интересовалась.

Суд, выслушав аргументы, исследовав материалы дела, посчитал законным лишить Е. родительских прав.
В соответствии с Конституцией РФ забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родите-

лей. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать сво-
их родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда 
это противоречит его интересам. Ребенок имеет право на воспитание своими родителями, обеспечение его 
интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. Родители имеют равные права 
и обязанности в отношении своих детей, несут ответственность за их воспитание и развитие. Обеспечение 
интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей.

Лишение родительских прав является исключительной мерой семейно-правовой ответственности. Факт не-
исполнения ответчицей родительских обязанностей и ее поведение, причиняющее психологический вред детям, 
нашел подтверждение в ходе судебного разбирательства. Е. лишили родительских прав в отношении дочерей.

К сожалению, для этих девочек мама не стала добрым примером, другом, защитником, наставником, 
любящим и заботливым человеком, который рядом несмотря ни на что. Очень печально, что главные цен-
ности женщины сместились к низменным категориям. И теперь многозначительное слово «мама» в этой 
семье оставило только негативные воспоминания…

анзаур ачох, помощник судьи тахтамукайского районного суда

Правила Поведения 
на желеЗной дороге

В преддверии нового учебного года Горячеключевская дистанция 
пути напоминает о правилах поведения на железной дороге.

Пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в 
установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, 
тоннелями, переездами. На станциях, где мостов и тоннелей нет, не-
обходимо переходить по настилам, а также в местах, где установлены 
указатели «Переход через пути». Перед переходом по пешеходному 
настилу надо убедиться в отсутствии движущегося поезда.

При приближении поезда следует остановиться, пропустить их и, 
убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по сосед-
ним путям, продолжить переход. Подходя к железнодорожному пере-
езду, надо внимательно следить за световой и звуковой сигнализацией, 
а также положением шлагбаума. Переходить пути можно только при 
открытом шлагбауме, а при его отсутствии, прежде чем перейти, необ-
ходимо убедиться, не приближается ли к переезду подвижной состав.

Запрещается переходить и перебегать пути перед близко идущим 
поездом, при закрытом шлагбауме или показании красного сигнала 
светофора переездной сигнализации.На станциях и перегонах нельзя 
подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки. Запрещается 
подлезать под закрытый шлагбаум, выходить на переезд, когда шлаг-
баум начинает закрываться; на электрифицированных участках подни-
маться на опоры, прикасаться к спускам, идущим от опоры к рельсу. 
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За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

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 

- 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.

- 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.

- 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.

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

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

- Земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пи-
онерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

- дачный Земельный участок 6 соток между п.Энем и 
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб. 

Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.

- коровы и Барашки. Тел. 8918 3231048.

- 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.

- 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.

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

- дом 24,4 кв.м. в х.Новый Сад, ул.Ленина, 1, земельный участок 
1620 кв.м. Свет, газ, вода, колодец. Торг уместен. Тел.: 8918 4218036.

- сено, солома в тюках. Тел.: 8952 8498588.

служба 02 сообщает

- 1-комнатная квартира  п.Отрадный, ул.Павлова, 28 кв.3.
Тел.: 89181629834

- Земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 
88, цена 850 тыс.руб., Земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по 
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс. 
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- Земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.; 

ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606 
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- Земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53 
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным со-
глашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток. 
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.

треБуется сотрудник 
в кафе а.тахтамукай. 
Зарплата договорная. 

тел.: 8918 3114515.

в среднюю школу №1 
а.тахтамукай 

треБуются логоПед и 
деФектолог. 

тел.: 8 (87771) 96450.

на постоянную работу 
треБуются раЗнораБочие 
в цех по сбивке деревянных 

контейнеров. 
Заработная плата 25000 

руб. обращаться: п.энем, 
ул.седина, 64 

(район гидроконструкции). 
тел.: 8918 2222366.

средней школе № 25 п.энем 
треБуются 

дефектолог, учителя 
начальных классов, русского 

языка и литературы, 
английского языка, 

математики, информатики, 
географии, адыгейского 

языка и литературы. 
тел.: 8928 4713999, 
8 (87771) 42-2-57.

средней школе № 10 а.козет 
треБуются 

педагог-психолог, учитель 
начальных классов. 
тел.: 8918 2218834.

Берегите детей! 
20 июля в п.Прикубанский по ул.Космонавтов водитель мотороллера "Муравей" допустил наезд на под-

ростка 2005 года рождения, в результате чего последний получил телесные повреждения.
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району просят всех водителей соблюдать пра-

вила дорожного движения, в населенных пунктах снижать скорость, быть особенно внимательными вблизи 
пешеходных переходов. 

Родителей просим напоминать детям о недопустимости игр вблизи проезжей части, а также постоянно 
рассказывать им о правилах дорожного движения и их неукоснительном соблюдении. На собственном при-
мере убеждайте ребятишек в необходимости правильного поведения на дороге и вблизи проезжей части. 

Берегите себя и своих детей!

Пао ростелеком краснодар треБуется инсталлятор. 
Заработная плата от 35 000 до 45 000 руб. на руки.
Требуемый опыт работы: 1-3 года. 
Полная занятость, полный день.
ростелеком - это не просто компания, это - команда, объединён-

ная общими ценностями, которая ценит, поощряет и развивает сво-
их сотрудников, и мы всегда открыты для талантливых, энергичных и 
приверженных своему делу людей.

обязанности:
Подключение услуг Компании: Интернет и Цифровое TV по техно-

логиям xDSL, FTTx; Телефония.
Монтаж, установка и настройка оконечного абонентского обору-

дования.
Демонстрация работоспособности услуг.
 Консультация пользователей по вопросам настройки абонентско-

го оборудования и работы услуг.
требования:
Среднетехническое профессиональное образование.
Навыки: монтажа кабельных линий (витая пара), подключения 

Интернета, работы с электроинструментом (перфоратор, дрель), на-
стройки роутеров, модемов, маршрутизаторов.

Желательны навыки общения с Клиентами.
мы предлагаем: 
Официальное оформление - согласно ТК РФ (полный соц. пакет: 

ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, оплата боль-
ничных, командировочных).

Финансовую стабильность - нам важно, чтобы каждый член нашей 
команды чувствовал себя уверенно (фиксированный оклад + премии).

График работы: 5/2.
Дружный коллектив высококлассных специалистов, у которых есть 

чему поучиться.
Эффективная система наставничества позволит вам быстрее адап-

тироваться в компании.
Развитие в компании - корпоративный университет, учебный пор-

тал и реальная возможность карьерного роста.
Дополнительные материальные выплаты: помощь к основному 

отпуску (работа в компании более 2-х лет), пособие при рождении 
ребенка, вступление в брак и др.

Льготные тарифы на отдых в санаториях компании, летние путевки 
для детей.

Развит корпоративный спорт, также все желающие сотрудники 
могут принять участие в ежегодной спартакиаде «Ростелеком».

«Портал идей» - вы можете внести идею для повышения эффек-
тивности работы компании

Специальные условия от банков.
тел.: 8 (8772) 528850 -  отдел кадров.

средней школе №24 
а.шенджий треБуются 

дефектолог, логопед, учитель 
английского языка. 
тел. 8918 3493581.

свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 19 августа 2019г. 
в 21.00ч. в п.энем на светофоре возле «Золотой осени» с участием автомашин Hyundai  и 
Toyota, убедительно просим позвонить по телефону: 8988 4775345.

иЗвещение о Проведении соБрания о согласовании местоПоложения граниЦы 
Земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер», Куйсоковой Заремой Кимовной, почтовый адрес - РА, Тахта-
мукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35, адрес электронной почты – zemlemer@nxt.ru, контактный телефон 
+79286642523, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
14234 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №01:05:1500001:1, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, а.Панахес, ул.Советская, 1, № када-
стрового квартала №01:05:1500001. Заказчиком кадастровых работ является Наш Шамсет Шуцовна, про-
живающая по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, а.Панахес, ул.Совесткая, 1, тел.89183423343. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: РА, 
Тахтамукайский р-н, а.Панахес, ул.Совесткая, 1, 09.09.19г. в 11.00ч. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 09.09.2019г. по 24.09.2019г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 
35. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана с 09.09.2019г. по 24.09.2019г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт.Энем, ул.Перова, 35. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


