
Десятый юбилейный фе-
стиваль адыгейского сыра в 
этом году состоится совсем 
скоро – 20 и 21 сентября. 

Юбилейный фестиваль 
впервые будет проходить в те-
чение двух дней. Начнется он с 
большой научно-практической 
конференции 20 сентября в 
МГТУ. Основные мероприятия 
фестиваля пройдут 21 сентября 
на прежнем месте - в ст. Даховской Майкопского района.

В мероприятии примут участие республиканские производители 
адыгейского сыра, представители всех муниципальных образований, а 
также жители и гости республики. На большой поляне в живописном 
месте Адыгеи развернут работу ярмарки, выставки изделий народных 
промыслов, национальные подворья. Каждый сможет попробовать 
свежесваренный адыгейский сыр. В подворьях проведут мастер-классы 
и конкурсы по изготовлению адыгейского сыра, халюжей и других на-
циональных блюд по старинным рецептам с использованием сыра. 
Туристическо-гастрономическое событие украсят выступления творче-
ских коллективов республики, театрализованное представление. 

Программа и содержание праздника будут расширены так, чтобы 
задействовать все пространство фестивальной площадки, сделать ак-
тивным участником мероприятия каждого гостя. С этой целью особая 
роль отводится аниматорам и волонтерам. Также добровольцы будут 
помогать в организации логистики фестиваля. 

Проведение фестиваля положительно влияет на привлекательность, 
имидж республики и привлечение внимания к Адыгее как к региону с 
самобытной культурой, уникальными этническими традициями. Фести-
валь стал одним из главных мероприятий республики. Праздник по-
лучил статус «Национальное событие года» и был включен в нацио-
нальный календарь лучших событийных проектов России для туристов. 
Адыгейский сыр также является самым узнаваемым туристским брен-
дом Адыгеи и вошел в топ–100 туристских брендов России.
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на дамбе будет беЗоПасная дорога
4 сентября приостановлено движение автотранспорта по дамбе Октябрьского водохранилища, ведущей 

из аула Тахтамукай в поселок Энем. Закрытие вызвало многочисленные вопросы у населения, особенно у 
тех граждан, кто часто пользуется этой дорогой. Ситуацию прокомментировал заместитель главы Тахтаму-
кайского района Тимур Чемсо.

- Дорожное покрытие дамбы давно нуждается в ремонте. По всей длине дороги образовались провалы, 
которые могли стать причиной аварий. Управление автомобильных дорог РА "Адыгеяавтодор" - организа-
ция, на балансе которой находится дорога - проводит укрепление дорожного полотна: будет снят старый 
асфальт, после чего уложен плотный подстилающий слой и новый асфальт.

Из-за закрытия дамбы два населенных пункта не стали отрезанными друг от друга. Из Тахтамукая в Энем или 
обратно можно попасть иными путями. Имеются два маршрута объезда ремонтируемого участка: по федераль-
ной трассе Краснодар-Новороссийск (14 км) и по поселковым дорогам через п.Отрадный, х.Суповский (17 км). 

В связи с закрытием дамбы изменились график и движение общественного транспорта.
133-й рейсовый автобус по маршруту Тахтамукай-Яблоновский, который заезжал в поселок Энем, теперь 

будет ехать по федеральной трассе Краснодар-Новороссийск через транспортное кольцо возле Прикубан-
ского. Также у администрации района достигнуто соглашение с компанией-перевозчиком об увеличении 
количества машин на маршруте в период проведения ремонтных работ.

Конечно, протяженность объездных маршрутов больше привычной короткой дороги и, соответственно, 
увеличивается время в пути. Населению приходится перестраивать свои размеренные будничные графики. 
Но все это временные неудобства. Ремонтные работы должны завершиться 15 октября текущего года. Это 
срок, после которого на дамбе будет безопасная дорога.

Живописная парковая зона в полтора гектара, благоустроенная центральная 
площадь, большая стела с признанием в любви населенному пункту в лучших со-
временных традициях. Все эти масштабные преобразования происходят в малень-
ком ауле Шенджий.

Подобные изменения под стать крупным городам. Шенджий преображается на 
глазах. Теперь центральная часть аула становится местом притяжения местных жите-
лей. А вечером, когда зажигаются огни и подсветка, еще больше людей выходит на 
прогулку по новой красивой общественной зоне.

Парковая зона аула попала в федеральную программу «Формирование комфорт-
ной городской среды». По словам главы Шенджийского сельского поселения Алия 
Пшеуча, из республиканского бюджета на развитие общественной территории было 
выделено около 3 млн.рублей, еще 154 тысячи потрачено из местного бюджета.

В парковой зоне прошли значительные и трудоемкие благоустроительные ра-
боты. По всему периметру спилили старые тополя, оборудовали новое ограждение. 
В самом сквере убрали всю поросль, оставив только большие красивые деревья, 
появились дорожки, уложенные плиткой, фонари. В центральной части парка уже совсем 
скоро появится детская площадка, где ребятишки будут играть на свежем воздухе. А что-
бы родители могли за ними следить и одновременно отдыхать и общаться, здесь поставят 
лавочки. Еще одно архитектурное сооружение ближайшего будущего – беседка для от-
дыха и настольных игр. 

До конца сентября, как раз к празднованию 95-летия Тахтамукайского района, парк 
станет местной достопримечательностью.

Еще одна гордость аула – новый облик центра.
На территории перед зданием мечети оборудовали большую стелу "Я люблю Шен-

джий", площадь выложили плиткой. Рядом со стелой появился большой щит с информа-
цией о выдающихся людях – уроженцах аула Шенджий. В нынешнем году исполняется 165 

к 95-летию тахтамукайского района

новый городской облик аула

лет со дня рождения мецената и общественного деятеля Лю Трахова. Ему посвящена пер-
вая публикация на баннере. Завершающим этапом благоустройства станет оборудование 
стоянки возле стелы. В дальнейших планах – тротуарная дорожка от площади до школы. 
Всего на центральную часть аула потрачено около миллиона рублей из районного бюд-
жета. Глава района Азмет Схаляхо оценил настойчивость и активную позицию местного 
руководства и поддержал проект.

В проводимых работах активное участие принимают и жители поселения. Вообще аул 
Шенджий – очень сплоченный и дружный населенный пункт. Каждый старается оказать 
посильную помощь в общем деле.

К юбилею района небольшой аул приобретет новый современный городской облик.
марзиет Цусха

15 сентября - день работников леса
Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли! Поздравляем вас с- Днем работника леса!
Работа, которую вы выполняете, имеет большое значение для нашей республики и ее жителей. Обеспе-

чивая охрану и защиту наших лесов и реализуя меры по рациональному и эффективному использованию 
лесных ресурсов, вы не только способствуете поддержанию уникальной экосистемы Адыгеи, но и вносите 
весомый вклад в развитие региональной экономики, в укрепление одной из ведущих ее отраслей.

В день профессионального праздника выражаем вам, дорогие друзья, слова искренней признатель-
ности за добросовестный труд, за преданность своему делу.

Убеждены, что профессионализм, опыт и славные традиции работников лесной отрасли Адыгеи будут 
оставаться прочной основой плодотворной деятельности, позволят решать самые сложные задачи.

Желаем всем лесоводам республики крепкого здоровья, благополучия, реализации всех добрых пла-
нов и начинаний на благо Адыгеи и России!

м. кумПилов, глава республики адыгея
                                                 в. нарожный, председатель госсовета-хасэ республики адыгея
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здоровье служба 02 сообщает

светоотражающий жилет - 
необходимая часть гардероба

Сотрудники ГИБДД провели беседу с маленькими учениками школы 
№6 п.Энем о важности и нужности светоотражающих жилетов.

Пешеходы - самая незащищенная категория участников движения. 
Основная доля наездов приходится на темное время суток, когда во-
дитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. 
Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия, а так-
же отсутствие у пешеходов светоотражающих элементов на одежде. Во 
многих школах занятия завершаются поздно, поэтому родителям сле-
дует позаботиться о дополнительных мерах безопасности.

Для пешехода очень важно быть «видимым». И не все родители это 
понимают, выбирая практичные темные тона. А ведь это делает пешехо-
да практически незаметным, особенно в пасмурную погоду, в сумерки. 

Применение светоотражателей более чем в 6,5 раз снижает риск 
наезда транспортного средства на пешехода в темное время суток. 
При движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со 
светоотражающим элементом с расстояния 130-140 метров, когда без 
него — с расстояния 25-40 метров. При движении с дальним светом он 
заметит пешехода на расстоянии до 400 метров.

Большой популярностью стали пользоваться жилеты поверх одеж-
ды. Даже летом светоотражатели могут понадобиться детям, особенно 
там, где вечером на проезжей части нет освещения.

Светоотражающие жилеты - это яркая легкая форма, повышающая 
безопасность ребенка.

ким трахов, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

огибдд омвд россии по тахтамукайскому району

о дисПансериЗаЦии населения
В 2019 году в стране началась реализация национального проекта в сфере здравоохранения, в рамках 

которого проводится диспансеризация и профилактические осмотры взрослого населения.
Цель диспансеризации – это раннее выявление хронических заболеваний, являющихся основной при-

чиной инвалидности, смертности людей, а также факторов риска их развития. 
В 2019 году утверждены новые правила проведения диспансеризации: она проводится один раз в три 

года в возрасте от18 до 39 лет и ежегодно в возрасте 40 лет и старше. 
На первом этапе диспансеризации  проводится определение индекса массы тела, измерение АД, опре-

деление уровня холестерина, глюкозы, общий анализ крови, флюорография легких, ЭКГ, измерение внутри-
глазного давления, осмотр акушерской женщин. 

В целях раннего выявления онкологических заболеваний проводится цитологическое исследование и  
маммография у женщин, исследование для выявления патологии толстого кишечника, обследование муж-
чин для выявления новообразования предстательной железы. Проводится фиброгастроскопия с 45 лет.  

Все поликлиники района обеспечены медицинским оборудованием и реактивами  для проведения не-
обходимого объема  исследований по диспансеризации и онкоскринингу.

После получения результатов обследования врач-терапевт осматривает пациента, определяет группу 
здоровья, по показаниям назначает лечение и направляет на второй этап диспансеризации для проведения 
дополнительного обследования.

В целях максимального охвата взрослого населения диспансеризацией пересмотрен режим работы по-
ликлиник района: Тахтамукайская поликлиника работает с 8-00 до 18-00, Энемская и Яблоновская - с 8-00 
до 20-00, организована работа в субботние дни. По утвержденному графику поликлиники района проводят 
диспансеризацию в субботние дни с 8-00 до 13-00: Тахтамукайская поликлиника - 4 суббота месяца, Энем-
ская поликлиника - 2 и 4 суббота, Яблоновская поликлиника - 1 и 3 суббота, Афипсипская ВА - последняя 
суббота месяца.

С июля 2019 года в районе организован подвоз специально выделенным транспортом КЦСОН мало-
мобильных граждан  и граждан старшего возраста из приписных населенных пунктов в закрепленные по-
ликлиники для проведения диспансеризации и профосмотров.

Уважаемые жители района! Пользуясь случаем, обращаюсь с просьбой: относитесь ответственнее к сво-
ему здоровью. При получении приглашения от участкового врача-терапевта пройти диспансеризацию об-
ращайтесь в кабинеты медицинской профилактики поликлиник района по месту жительства. 

Хочу особо обратиться к мужскому населению района. Уважаемые мужчины! Не игнорируйте приглаше-
ние для прохождения диспансеризации, проходите необходимое обследование: своевременно установлен-
ный диагноз и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий позволят сохранить здоровье и жизнь.

светлана нехай, главный врач тахтамукайского района

скидка ПольЗователям Портала 
госуслуг

Пользователям Единого портала государственных услуг предостав-
ляется 30-процентная скидка на оплату государственных пошлин.

Чтобы получить скидку, необходимо: подать заявление на услугу 
через портал госуслуг; дождаться, пока ведомство выставит счет на 
оплату пошлины по вашему заявлению в личном кабинете, после чего 
можно перейти к оплате; выбрать безналичный способ для оплаты го-
спошлины банковской картой, через электронные кошельки или по-
средством мобильного телефона.

Если условия соблюдены, то вы получите скидку на оплату пошли-
ны. Это актуально для таких популярных у населения государственных 
услуг как получение или замена водительского удостоверения, реги-
страция транспортного средства и подача заявления в ЗАГС. 

отдел информации и общественных связей 
мвд по республике адыгея

в адыгее стартовал Первый 
этаП всероссийского конкурса 
«народный участковый - 2019»

Онлайн голосование осуществляется на сайте МВД по Республике 
Адыгея, в специально созданном разделе.

Первый этап всероссийского конкурса МВД России «Народный 
участковый - 2019» проходит в форме онлайн-голосования.

Для того, чтобы отдать голос за конкурсанта, который, по-вашему 
мнению, достоин звания «Народный участковый - 2019», необходимо 
проголосовать на сайте МВД по Республике Адыгея, в специально соз-
данном разделе. Онлайн-голосование продлится до 20 сентября теку-
щего года. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество голосов, 
примут участие во втором отборочном этапе. Он пройдет на респу-
бликанском уровне с 7 по 16 октября 2019 года. Его победитель будет 
представлять нашу республику в финальном третьем этапе.

Проект "Народный участковый" стал примером открытого партнер-
ского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке 
работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий.

Пресс-служба мвд по республике адыгея

краснодарские энергетики Подвели итоги акЦии 
«беЗоПасная энергетика – счастливое лето»

В Краснодарском филиале компании «Россети Кубань» подвели итоги летней профилактической акции 
«Безопасная энергетика – счастливое лето». В течение летних школьных каникул специалисты посетили бо-
лее 20 детских садов, пришкольных лагерей дневного пребывания в Динском, Северском, Горячеключев-
ском, Тахтамукайском и Теучежском районах, провели праздник электробезопасного детства в Краснодаре. 
В акции приняли участие около трех тысяч детей и подростков.

В игровой, интерактивной форме энергетики напоминали ребятам о правилах электробезопасного по-
ведения на улице и в быту. Специалисты рассказывали о реальных случаях детского электротравматизма. 
Опасность состоит в том, что электрический ток невидим, не имеет запаха. Его наличие невозможно опреде-
лить ни одним из органов чувств. Поэтому каждому человеку необходимо знать и строго соблюдать не-
сколько простых правил, которые позволят сохранить жизнь и здоровье. 

Особое внимание в беседах с подростками специалисты уделяют опасности селфи вблизи энергообъ-
ектов. Желающие сделать эффектное фото все чаще буквально ходят на грани жизни и смерти. Энергетики 
напомнили, что делать это категорически запрещено. 

– Любая электроустановка является источником повышенной опасности, – обратил внимание директор 
Краснодарских электросетей Андрей Герасько. – В силу своего любопытства и незнания дети и подростки не 
осознают всей опасности, которую несет в себе электросетевое оборудование. Именно поэтому мы усили-
ваем профилактическую работу в летний период. В первые дни нового учебного года наши представители 
побывают в школах, встретятся с ребятами и их родителями, чтобы еще раз обратить внимание на необхо-

димость строгого соблюдения правил электробезопасности.
В помощь родителям и педагогам в компании «Россети 

Кубань» разработаны красочные плакаты, мультфильмы, ви-
деоролики, памятки и листовки с правилами электробезо-
пасности. Этим летом энергетики совместно с журналистами 
ведущих кубанских СМИ разработали медиа-проекты по дет-
ской электробезопасности. 

В легкой и доступной форме дети и взрослые могут по-
вторить важные правила, а также проверить свои знания с 
помощью теста.

Чек-лист «Знает ли ваш ребенок о правилах электробе-
зопасности на улице и в быту?»  (совместный проект с Юга.
ру). «Путеводитель в мир безопасного электричества» (со-
вместный проект с ИД «Комсомольская правда»). Заявку на 
проведение уроков электробезопасности можно оставить на 
официальном сайте «Россети Кубань»: kubanenergo.ru.

кубаньэнерго информирует

в прокуратуре района

Погашена Задолженность По Заработной Плате
Прокуратура Тахтамукайского района проверила соблюдение трудового законодательства по обраще-

нию жительницы пгт. Энем.
Установлено, что руководством строительной организации, работником которой является заявитель, за 

декабрь 2018 года не выплачена заработная плата в размере более 21 тыс. рублей.
По результатам внесенного прокуратурой района представления в адрес руководителя строительной 

организации задолженность перед заявителем погашена в полном объеме, виновные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Фатима едиджи, 
старший помощник прокурора тахтамукайского района, младший советник юстиции
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реформа

гукъэкIыжь

Государственная Дума одобрила в окончательной ре-
дакции закон о создании в России обособленных касса-
ционных и апелляционных судов общей юрисдикции, не 
связанных рамками административно-территориального 
деления субъектов Федерации.

Также законом определяются 
полномочия, порядок образования 
и деятельности этих судов. Проект 
был разработан и внесен Верхов-
ным Судом РФ.

По действующему законодатель-
ству в системе судов общей юрис-
дикции действуют мировые, район-
ные, областные, а также верховные 
суды республик, округов, областей, городов федерального 
значения, рассматривающие дела в первой инстанции. Вы-
несенные ими решения можно оспорить в апелляционной 
инстанции. Если же и ее решения сочтут несправедливыми, 
то обращаться можно уже с кассационной жалобой. При 
этом в апелляционной и кассационной коллегиях отдель-
ные составы, но находятся они в одном суде, с одним пред-
седателем. Именно эту систему закон и изменит.

Теперь будет 5 апелляционных судов общей юрис-
дикции и 9 кассационных судов общей юрисдикции, дей-
ствующих в пределах соответствующих судебных округов. 
Каждый кассационный и апелляционный судебный округ 
будет включать в себя несколько регионов. Как отмечают 
депутаты, в таком случае рассмотрение апелляционных и 
кассационных жалоб и представлений на судебные акты не 
будет осуществляться в том же суде, который рассматривал 
дело в первой инстанции. Это позволит обеспечить неза-
висимость и самостоятельность судебных инстанций, сни-
зит коррупционные риски и региональное влияние. Кроме 
того, обеспечению доступности правосудия способствует 
использование в судах видео-конференцсвязи.

Помимо основных судов, закон позволяет создать по-
стоянные судебные присутствия по другому адресу. Это 
поможет обеспечить доступность правосудия для тех, кто 
живет в отдаленных районах. 

Новые апелляционные суды общей юрисдикции будут 
рассматривать дела в качестве суда апелляционной инстан-
ции. В них будут направляться жалобы и представления на 
не вступившие в силу судебные акты, принятые в первой ин-
станции судом субъекта РФ на территории соответствующе-
го судебного апелляционного округа, а также дела по новым 
и вновь открывшимся обстоятельствам. По судебным актам, 
принятым в первой инстанции районным судом или миро-
вым судьей, апелляционная инстанция остается прежней.

Кассационные суды общей юрисдикции будут являться 
вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов 
субъекта РФ, районных судов и мировых судей на террито-
рии соответствующего кассационного судебного округа. В 
его компетенцию будет входить рассмотрение дел в каче-
стве суда кассационной инстанции. Будут рассматриваться 
жалобы и представления на вступившие в законную силу 
судебные акты, а также дела по новым и вновь открыв-
шимся обстоятельствам.

Создаваемые апелляционные и кассационные суды об-
щей юрисдикции будут действовать в составе президиума 
суда и судебных коллегий по гражданским, администра-
тивным и уголовным делам. В итоговой редакции утверди-
ли пять апелляционных судов общей юрисдикции, девять 
кассационных и по одному кассационному и апелляцион-
ному военному суду. Кассационные суды разместят в Сара-
тове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, 
Самаре, Челябинске, Кемерове и Владивостоке, а военный 
– в Новосибирске. Апелляционные суды закрепятся в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Ново-
сибирске. В Московской области (г. о. Власиха) заработает 
апелляционный военный суд.        

Напомним, что апелляция — это пересмотр уже выне-
сенного, но еще не вступившего в силу решения суда пер-
вой инстанции, а кассация — пересмотр уже вступившего 
в силу решения. Обычно эта процедура проводится после 
апелляции. Апелляционные жалобы на решение верхов-
ных судов Адыгеи будет рассматривать третий апелля-
ционный суд общей юрисдикции (г.Сочи). Кассационные 
жалобы жители Адыгеи будут подавать в четвертый касса-
ционный суд общей юрисдикции (г.Краснодар).

Состав суда при рассмотрении дел будет формировать-
ся путем использования автоматизированной информаци-
онной системы. Это позволит снизить влияние на процесс 
лиц, заинтересованных в исходе дел. Также вводится обя-
зательная аудиозапись судебных заседаний, устанавлива-
ется возможность подачи замечаний относительно неточ-
ности и неполноты аудиозаписи.

Новые суды должны начать работу до 1 октября 2019г. 
И кассационные и апелляционные суды председатели будут 
возглавлять сроком на шесть лет. Они смогут занимать долж-
ность не более двух сроков подряд. Предельный возраст 

В Тахтамукайском районе завершился фестиваль сдачи 
нормативов комплекса ГТО среди работников дошкольных 
образовательных учреждений. 

В завершающем мероприятии приняли участие тру-
довые коллективы детского сада №9 "Теремок" и пяти до-
школьных групп при общеобразовательных учреждениях 
Афипсипского сельского поселения. 

Напомним, что фестиваль сдачи нормативов комплек-
са ГТО среди работников детских садов стартовал в Тах-
тамукайском районе 1 августа и завершился 6 сентября. 
Всего в мероприятиях приняли участие 552 человека. Это 
люди с разным уровнем физической подготовки, и многие 
из них показали достойные результаты. По итогам резуль-
таты каждого участника будут занесены в базу всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». В дальнейшем после обработки протоколов 
участникам, выполнившим нормативы, будут присвоены и 
выданы соответствующие значки ГТО.

аида Цику, главный специалист комитета по 
физической культуре и спорту администрации мо 

"тахтамукайский район"

комплекс гто

реалиЗаЦия ПринЦиПа неЗависимости судей 
пребывания в должности главы суда ограничен 76 годами. 

Как отмечают юристы, закон о создании апелляцион-
ных и кассационных судов направлен на то, чтобы снизить 
коррупцию и давление на судей.

Так, новая кассационная инстанция 
будет истребовать дела и рассматри-
вать 100% дел. У граждан появилась 
возможность донести своё мнение до 
судей в открытом судебном заседании. 

Принцип экстерриториальности су-
дов пойдёт системе только на пользу: 
чтобы не было влияния, субъективиз-
ма и заинтересованности при вынесе-
нии решений. Сейчас судья кассацион-

ной инстанции не заинтересован в отмене решения судьи 
апелляционной инстанции, своего коллеги, который сидит 
в соседнем кабинете. 

К слову сказать, в арбитражной системе судов принцип 
экстерриториальности реализован давно. И такой подход 
оказался эффективным.

Кроме того, как отмечают эксперты, вместе с процес-
суальной реформой должно вырасти и качество самих 
юридических услуг: согласно новому закону, вступающему 
в силу в октябре 2019 года, оказывать юридические услуги 
гражданам смогут только те специалисты, которые имеют 
высшее профессиональное образование (юридическое 
или учёную степень по юридической специальности). Дан-
ное ограничение давно напрашивалось на законодатель-
ное закрепление. Конечно, следует признать, что наличие 
высшего юридического образования не является гарантом 
оказания квалифицированной помощи, но это хотя бы от-
сеет откровенных дилетантов. Помимо прочего, создание 
межрегиональных апелляционных и кассационных судов 
позволит разгрузить Верховный суд РФ.

По мнению юристов, отдельные кассационные и апел-
ляционные суды действительно будут более независимы-
ми, так как дела будут рассматриваться не только не в том 
же суде, но и в другом субъекте РФ.

Это обеспечит более объективный пересмотр дел. Сей-
час на практике с этим большие проблемы, особенно в 
части уголовного судопроизводства. Приговоры практиче-
ски не отменяются. И одна из причин этого — взаимосвязь 
судей одного суда, субъекта РФ, которые не хотят портить 
статистику и отношения друг с другом. Реформа позволит 
эту проблему решить, что в итоге приведёт к повышению 
качества правосудия в целом.

В числе законодательных инициатив по совершенство-
ванию судебной системы Российской Федерации - обяза-
тельное аудиопротоколирование судебного заседания в 
гражданском процессе и уголовном процессе в судах пер-
вой и апелляционной инстанций.

Предусматривается автоматизированное формирова-
ние состава суда при рассмотрении гражданских, арби-
тражных, уголовных и административных дел. 

Эти изменения позволят укрепить самостоятельность и 
независимость судей.

Закрепляется процессуальный статус помощника судьи 
и его полномочия. Помощнику даётся право оказывать по-
мощь судье в подготовке проектов судебных актов, вести 
протокол судебного заседания, обеспечивать контроль за 
фиксированием хода судебного заседания техническими 
средствами, совершать иные процессуальные действия.

Кроме того, в Закон «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» внесены поправки, направленные на изменение 
роли председателей судов при назначении судей, а также 
на совершенствование порядка привлечения судей к дис-
циплинарной ответственности. Вводится такой дополни-
тельный вид дисциплинарного взыскания, как понижение 
в квалификационном классе, который позволит квалифи-
кационным коллегиям судей более точно применять меры 
дисциплинарной ответственности в отношении судей и 
дифференцировать ответственность за допущенные нару-
шения в зависимости от конкретных обстоятельств.

В настоящее время сложилась ситуация, при которой 
в областных и равных им судах сконцентрированы полно-
мочия сразу двух судебных инстанций — суда апелляцион-
ной инстанции и суда кассационной инстанции.

Деятельность же новых судов не будет осуществляться в 
том же субъекте Российской Федерации и тем более в том 
же суде, которым дело рассматривалось в первой инстан-
ции, что поможет свести к минимуму любое воздействие 
на суд, в том числе местных властей, снизить коррупцион-
ные риски и, безусловно, обеспечит их независимость и 
самостоятельность. Таким образом, апелляционные и кас-
сационные жалобы будут рассматривать абсолютно неза-
висимые друг от друга суды.

И очень важно, что законопроект, направленный на 
реализацию принципа независимости судей был предло-
жен самим Верховным судом.

Подготовила марзиет Цусха

джэныкъо машIом имаФ
Iоныгъом иятIонэрэ тхьаумафэр джэныкъо машIом 

имафэу хахыгъ (2008-рэ илъэсым къыщежьэ). А мафэм 
тиджэныкъо машIо ищытхъу тэIуатэ, орэд фэтэIо. Зылъэгъу-
гъэу иIэшIугъ зэхэзышIагъэр кIэнэцIых, фызэплъэкIыжьых 
ягукъэкIыжьмэ ащесых. Онджэкъ Iубгъоу машIо цIышхыр 
къызыухъумэщтыгъэр, зэрэунагъоу зыгъэфабэщтыгъэр; чый 
шIыхьагъэу лыр, адыгэ къуаер зыщыгъущтыгъэр; тянэжъ 
пIашъэхэм щыпс щыуаныр зыщагъэжъощтыгъэр; натрыфыр 
ахьаджмэ, пIастэр щагъэпIоркIэу. ГухэкI. Адыгэ къуаджэмэ 
щагу тхьапша къадэнагъэр? Яжъхэр заухым, ныбжьыкIэхэр 
къалэмэ адэсхэу, ящагужъхэр абгынагъэу, хэкужъ хъужьы-
гъэхэу? Яджэныкъо машIохэр щыкIосэжьыгъэхэу, мэ IэшIур 
къыпихэу щэламэри щамгъэжъэжьэу…

ижъырэ адыгэ щагужъ
Тыдэ къисхыжьын сиадыгэ щагужъ?
Атэкъэжъыр щыIоу чэу шъхьапэм,
Пчэгъу чIэсагъэм чыр тещыхьагъэу,
Икъэлэпчъэшхуи къэлэпчъэжъыи гум щизэу щызэIухыгъэу.
Пчышъхьэ-мышъхьэр зыпиз чъыгхэр щызэIушъашъэу ихатэ.
КоцкIэ, натрыфкIэ ушъэгъэ конхэр.
Къуаор икъэрэгъулэу псынэ кIэракIэр.
IункIыбзэ егъэтыр зыщамышIагъэр
Уздахьэрэ щагур уигупсэфыпIэу,
Узэрыхьэрэ унэм ущырэхьатэу, етIэ джэхашъоу гухьархэр
ПсыкъумгъанкIэ зытетхыхьагъэр.
Онджэкъы Iубгъоу джэныкъо машIор
КъицIышхъыкIэу зыщызэкIэнагъэр.
Лыр, адыгэ къауер зыщыкIэгъухьагъэр.
Гъунэгъуи, хьабли, чыли щыпсыкIэ, пIастэкIэ, щыукIэ, щатэкIэ
Iэнэлъэкъуищэу зыщымхэкIыгъэр 
ЛIыхъужъ орэдхэр къыщаIоу, хъугъэ-шIагъэр щаIуатэу,
ШыкIэпщынэр щыжъынчэу, хэгъырэйхэр щагъашIоу
Зипчъэ зэIуахыгъэ хьакIэщыр?
Тыдэ къисхыжьын сиадыгэ щагужъ?
Щагу тхьапша хэкужъ хъужьыгъэр?...

Цушъхьэ гощэхъурай
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- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

продается

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств, 
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).

- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Тел. 8918 2687207.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый 
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.

- Земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева. 
Тел. 8918 9300795.

- 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.

- Земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 9/3 нового дома. Собственник. 

Тел.: 8918 0233320.

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

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1 
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104. 
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.

- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.

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

Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-

молодок 3, 5, 8 месяцев – 
серебристые, ломан-

браун, кубань, минорка. 
доставка бесплатная. 

тел.: 8989 8085004.

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

- 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.

- 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.

агроФерма реалиЗует 
кур-несушек. 

бесплатная доставка. 
тел.: 89381277907. 

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 №24 а.шенджий требуются дефектолог, 
логопед, учитель английского языка. 

тел. 8918 3493581.

в пожарно-спасательную часть №14 (а.тахтамукай) и 
пожарно-спасательную часть №8 (п.энем) требуются кандида-
ты на вакантные должности (сотрудники ФПс гПс ):

Пожарный - образование не ниже среднего, служба в во-
оруженных силах рФ, возраст от 18 до 40, отсутствие уголовно-
го преследования;

водитель - образование не ниже среднего, служба в воору-
женных силах рФ, возраст от 18 до 40 лег, водительские катего-
рии в и с, отсутствие уголовного преследования.

обращаться: г.майкоп, ул.хакурате, 642, каб. №110.
тел.: 8929 8622323.

-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м. 
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.

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 - Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161; 
- Земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

- Земельный участок 12 соток в холмистой местности, 
а.Тахтамукай, ул.Горная, 19. Тел.: 8918 9990011.

расписание движения автобуса по маршруту №133 а.тахтамукай – п.яблоновский
Из а.Тахтамукай: 5.40, 6.20, 6.40, 7.05, 7.30, 8.00, 8.35, 9.00, 9.25, 10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.05, 14.35, 15.00, 15.35, 16.10, 16.50, 17.35, 18.15, 19.10.
Из п.Яблоновский: 7.20, 7.40, 8.00, 8.30, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35, 11.10, 11.40, 12.05, 12.35, 13.10, 

13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.20, 16.40, 17.30, 18.00, 18.40, 19.20.
раписание движения автобуса по маршруту п.энем – а.натухай
Из п.Энем: 6.40, 17.00. Из а.Натухай: 7.00, 17.20.

маршрут №100 (г.адыгейск - а.новая адыгея мега-адыгея) осуществляет пассажир-
ские перевозки через п.четук, а.шенджий, а.тахтамукай, а.козет, п.яблоновский.

Отправление из г.Адыгейск: 6:30; 7:15; 10:00; 11:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:00.
Отправление из МЕГА-Адыгея: 8:00; 9:00; 12:00; 13:00; 15:00; 16:30; 18:30; 19:30.

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.

все виды 
корейских салатов. 
вкусно и недорого.
тел. 8918 0840001.


