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пресс-служба главы ра сообщает

В Адыгее чествовали работников агропромышленного комплекса
В Майкопе состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. От имени Главы Адыгеи Мурата
Кумпилова поздравил аграриев и животноводов Премьер-министр РА Александр Наролин.
Премьер-министр ознакомился с современной сельскохозяйственной техникой, выставка которой развернулась перед зданием Госфилармонии РА. Некоторые модели тракторов
уже закупают фермеры республики, в том числе – участники программ господдержки.
Далее состоялся осмотр подворий городов и районов Адыгеи, где был представлен
весь ассортимент продовольственной продукции местных сельхозпредприятий – от фруктов и овощей, до бакалеи и консервов.
Основная часть торжества прошла в зале Госфилармонии. От имени Главы Адыгеи со
сцены работников АПК и ветеранов отрасли поздравил премьер-министр республики.

Александр Наролин подчеркнул, что сельхозотрасль – важнейшая в экономике региона и
отметил позитивные тенденции в сельскохозяйственном производстве.
Так, в этом году прогнозируемый объем урожая зерновых и зернобобовых культур
составляет 614 тыс. тонн, что на 10% больше, чем в прошлом году. При этом доля продовольственного зерна озимой пшеницы составила 82%, превысив прошлогодний результат на 32%. Это наивысший показатель за последние 5 лет, который говорит о том,
что качество зерна улучшается. В республике наметилась положительная динамика и в
животноводстве.
«За всем этим стоит труд работников отрасли, вся та работа, которая ведется сегодня по
развитию агропромышленного комплекса республики», – отметил премьер-министр РА.
Здесь же состоялось чествование лучших работников отрасли и территорий, показавших наивысшие результаты в сельхозпроизводстве.
Звания «Заслуженный работник сельскохозяйственного производства Республики
Адыгея» присвоены: главному ветеринарному врачу АРОО «Ассоциация практического овцеводства» Кошехабльского района Рашиду Бижеву, механизатору КФХ «Булгаков»
Майкопского района Анатолию Павленко, механизатору ООО «Заря» Шовгеновского
района Сергею Панкрушину, инженеру отдела растениеводства АО «Дондуковский элеватор» Гиагинского района Николаю Степанову, главному агроному ООО «Синдика Агро»
Теучежского района Нурбию Тугузу.
Благодарности Главы Республики Адыгея вручены: механизатору КФХ «АУШЕДЗ» Тахтамукайского района Руслану Барчо, индивидуальному предпринимателю г. Майкопа Довлетбию Керашеву, предпринимателю из Шовгеновского района Рамазану Хаткову.
За наиболее высокие показатели в области сельхозпроизводства среди муниципальных образований Республики Адыгея Дипломами Главы РА и денежными премиями в
размере 100 тыс. рублей отмечены Красногвардейский и Тахтамукайский районы.
Кроме того, Дипломами Главы РА и денежными премиями в размере 100 тыс. рублей
награждены победители соревнования по уборке урожая среди комбайновых экипажей
муниципалитетов: Владимир Малина, Сергей Дергачев, Аскер Тхаркахов, Олег Молчанов,
Руслан Туаров, Анзор Набоков, Андрей Большаков, Юрий Чентаев.
Дипломами Кабинета министров РА и денежными премиями в размере 80 тыс. рублей
отмечены 3 фермерских хозяйства за высокие показатели в области животноводства, а
также 6 сельхозтоваропроизводителей, добившихся наиболее высоких показателей по использованию пашни, внедрение прогрессивных технологий возделывания сельхозкультур.

конкурс

хана сиджах - главная черкешенка региона

Победительницей республиканского конкурса «Черкешенка» в
Адыгее стала Хана Сиджах из Тахтамукайского района.
Всего в конкурсе участвовало девять девушек. Они представляли
семь муниципальных образований Адыгеи и два колледжа.
Конкурсантки рассказывали о своей родословной и о себе, показывали знание обычаев и традиций адыгов, национальной кухни,
навыки рукоделия. Кроме того, жюри оценивало таланты участниц
в творческом конкурсе.
В итоге титул главной черкешенки региона («Пшъэшъэ тхьэмат»)
был присужден Хане Сиджах. Ей 20 лет. Она студентка Кубанского государственного технологического университета. Девушка учится по
специализации «Товароведение». Увлекается спортом — баскетболом и волейболом. Занималась хореографией. В программе именно
этой участницы был один из самых оригинальных номеров конкурса
— постановка обрядов. Помогала Хане ее сестра-близнец Дана.
— Мы с сестрой близняшки, и мы это использовали. Она появлялась на сцене и играла меня. Очень интересно получилось - как
будто наблюдаешь за собой со стороны. Мы много репетировали, и
не только этот номер, - поделилась Хана.
Дана призналась, что была уверена в победе сестры.
— Мы близняшки, но при этом совершенно разные. Начиная от
антропометрических данных, заканчивая вкусами в одежде. Но тут
мы были едины в стремлении победить. Я была на каждой репетиции рядом и переживала за нее не меньше, чем она сама. Я верила,
что она станет победительницей, так как ей помогали профессионалы своего дела. Хотела бы выразить огромную благодарность всем работникам культуры Тахтамукайского района, - сказала Дана.
По условиям конкурса победительнице предложили представлять Адыгею на международном этапе «Черкешенки»,
который пройдет в 2020 году. Однако окончательное решение об участнице от Адыгеи будет принято позже.
По материалам газеты "Советская Адыгея"
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30 октября – День ветерана
Республики Адыгея

Ежегодно уважаемые ветераны Республики Адыгея
отмечают особую дату – День ветерана.
В этот знаменательный праздник наша республика
чествует тех, у кого мы всегда учимся мужеству и терпению, мудрости, справедливости и добру. Люди этого
поколения – достояние нашей страны.
Все, чем мы живем и гордимся сегодня создано вашим
трудом. Вы и сегодня продолжаете передавать молодежи
свой бесценный опыт, бережно храните традиции и обычаи наших предков. Всей своей жизнью вы заслужили
признание, внимание и заботу государства.
В день ветерана Республики Адыгея примите искренние слова благодарности за многолетний добросовестный труд, за все то, что вы сделали и делаете для нашего
района, родной Адыгеи и всей России.
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости, семейного благополучия и мира, любви и заботы родных и близких. Живите долго и будьте счастливы!
А. СХАЛЯХО, глава МО "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"

Администрация, Совет народных депутатов,
Совет ветеранов МО «Тахтамукайский район»
поздравляют с 90-летним юбилеем ветерана труда
Кондрашову Александру Никифоровну и
желают крепкого здоровья, мира, семейного тепла,
уважения, заботы родных и близких.
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зэнэкъокъу

БлэкIыгъэмрэ къэкIощтымрэ лъэмыдж афэзышIырэ «Дышъэ Тандж»
ЦIыфыр къызыхэхъухьэрэ дунаим, къэзыуцухьэрэ пстэуми, нэплъэгъум къымыубытрэ
шъэфхэм агъэпсы изытет, итеплъэ, изэрэщыт. Адыгэр къушъхьэхэм апIугъ, ипсынкIагъэ ищэрыуагъэ мэз кIырхэм, псыхъо гоIалэхэм къахихыгъ; щэ1агъэ, акъыл, бэ зылъэгъугъэу - къэзыухъумэрэ чъыгэежъым къыритыгъ, ныбджэгъу шъыпкъэу шы къарэм- шъыпкъэныгъэм- гукIэгъум фипIугъ; уегъащтэми загъорэ, идэхагъэ, иинагъэ гъэры узышIырэ
бгъэжъыр ишъхьафитныгъэкIэ, зэшIопкIын- бгъэкIодын умылъэкIыщт кIуачIэмкIэ къыдэгощагъ… ОшIэ- дэмышIэу къекIун ылъэкIыщт ушэтынхэм афэхьазырэу, шIоигъори, зэгупшысэри чыжьэу гъэбылъыгъэу, къэшIэгъуаеми, тыгъэм инурэ хьалэлэу зыIукIагъэм ыгу инэу,
зафэу, бырсырэу щытыгъ. Бэ зэхъокIыгъэр, зэблэхъугъэр, ыщэчыгъэр, ау непэ, шъыпкъэ,
лъэшэу тыпэчыжьэми, тыкъызыхэкIыгъэ лъэпкъым тырыгушхоу, дгъэлъапIэу къыфэдгъэзэжьэу, ихабзэ-ишэнхэр лъыдгъэкIуатэхэ тшIоигъоу щытмэ, хэта зышIэрэр, неущрэ мафэм
ынэшIу къытщифэу тыгурыIонкIи мэхъуба?
Адыгэ гур къытеоу, лъым хэлъ кIуачIэр, гумэкIыр, гупшысэр псэумэ, тыгугъэмэ хъущтба
къытаджэу тигъогу!
Шъхьафитэу-гуфитэу ащ тырыкIошъущтмэ зынапэр, зыIэ илъ закъор - тэры.
2019-рэ илъэс. Тэхъутэмыкъое район. БлэкIыгъэмрэ къэкIощтымрэ лъэмыдж афэзышIэу,
зэзыщалIэхэу, зэгурыIонхэм афэлажьэрэ Iофтхьабзэ, мэфэкI ин тицIыфхэр пэгъокIых.
Шъолъыр зэфэшъхьафхэу адыгэм непэ къыгъэлъэгъон ылъэкIыщтхэм ялIыкIохэр «Дышъэ
Тандж» зыфиIорэ зэхахьэ – зэнэкъокъум тич1ыгу яблэнэрэу зэIуегъакIэх.
ТIогъогогъоу зэтефыгъэу щытыгъ. Пэублэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэм ахэлажьэхэрэр
гощыгъэхэу, хэти зыфэгъэзагъэм елъытыгъэу заушэтыгъ. Нэужым анахь къахэщыгъэхэу,
сэнаущыгъэ, зы ямышIыкIэ горэ зыхэлъэу зэхэщакIохэм анаIэ зытырадзи – агъэнэфагъэхэм мэфэкIышхор зэфэхьысыжьэу афэхъугъ. Сабый цIыкIухэм яIэшIагъэхэр, лъэпкъ нэшанэхэр зыхэлъ Iэпэщысхэр зыхэхьагъэ къэгъэлъэгъон культурэм иунэ «Дышъэ Танджым»
къекIуалIэхэрэм къащыпагъохы.
Нэужым непэрэ щыIэныгъэм техыгъэ, ыбгъукIэ тезыгъэплъырэ зы щысэ тыхаплъэ. Мары джырэкIэ жъи-кIи ныбджэгъу шъыпкъэ афэхъугъэ телефоным кIэрыпчын
умылъэкIынэу пшъэшъэжъыем нэшIэ- IуашIэ зешIы, мэгущыIэ. Адрэм хъурэ-шIэрэр зэхимыхэу, зэдэIурэри къэшIэгъуаеми, дежъыу ежь- ежьырэу дэIэо-лъаозэ. Ыжэрэ -ыIэрэ
зэкIэлъырихын ымылъэкIэу, модыкIэ тыгъэгъазэр шъхьалым фэдэу кIалэм кIегъэкIы… Джырэ дунаим ифэмэ- бжьымэх мыхэр, ау ащ фэмыдэу дахэхэу, лъэшыхэу, яшIэныгъэ- амалхэм ахагъахъомэ ашIоигъоу зыфэдэ къэмыхъугъэ тихабзэ- нэшанэхэм, лъэпкъым игушъхьэ лэжьыгъэ зылъапсэу, зищысэ ныбжьыкIэхэри тиIэх, ахэмэ щысэ зытырахымэ хъущт
цIыф гъэш1эгъонхэр тапэ итых. Ахэр ары джы пчэгум къихьэхэрэр. Хэти къыхихын ыIорэм
фит, ау нэрылъэгъу: неущрэ мафэр зыгъэпсыщтыр – зыщыщыр зышIэу, къызыхэкIыгъэм
темыукIытыхьэу, ныдэлъфыбзэм кIэгушIоу, нахь шъхьаIэу цIыфыр цIыфы зыш1ырэ шапхъэ-

рэзэныгъ
Къуаджэу Натыхъуае щыщхэр зэнэкъокъоу "Дышъэ танджым" дэгъоу
хэлэжьагъэх.
Нэбгыритфымэ диплом зэфэшъхьафхэр афагъэшъошагъэх.
"Къашъохэр" зыфиIорэ ушэтынымкIэ
апэрэ чIыпIэр ыхьыгъ щысэтехыпIэ
къэшъокIо купэу "Кушъхьэ исхэр" (ипащэу
Мэрэмыкъо Артур). УсэкъеджэнымкIэ
ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ Хьагъуп Даур, ящэнэрэр - Хьалищ Рузан.
Лъэпкъ мэкъамэ Iэмэпсымэмэ фэIазэу
къязгъэIуагъэмэ ащыщ Хьатитэ Рустам:
ащ ыхьыгъ ящэнэр чIыпIэр.
Анахь къыхэзгъэщымэ сшIоигъор
Хьатитэ Разиет: ар зэнэкъокъум апэрэу
хэлэжьагъ, эстраднэ орэдкъэIонымкIэ
апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ, имэкъэ
дэгъу, лъэш, дахэ хагъэунэфыкIыгъ.
Мыщ фэдиз IэпэIасэмрэ, Iазэмрэ,
талант зиIэмрэ къоджэ цыкIум къызэрэдэкIыгъэм сырыраз, сырэгушхо.
Адыгэ шэн-зэхэтыкIэ хэбзэ дахэхэр
лъагъэкIуатэх ыкIи яшъыпкъэу къаухъумэ. КъызэрэсшIошIырэмкIэ, ащ урыпэгэнэу щыт.
БЕК Зуриет, Натыхъуае къоджэ
культурэм иунэ ипащ

важно

Ранняя помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья
В 2019 году в Центре «Доверие» начата работа по оказанию психологопедагогической, медицинской, социальной помощи детям в возрасте до 3-х
лет с ограниченными возможностями здоровья, а также детям, имеющим
риск возникновения нарушений, их семьям.
В республиканском ресурсно-методическом центре ранней помощи ведется реестр детей, нуждающихся в услугах ранней помощи.
На 01.10.2019г. в базе данных содержится 74 ребенка, в отношении которых специалисты проводят диагностическое обследование с использованием программных комплексов KID и RSDI-2000.
Семьи с детьми раннего возраста могут обращаться за консультацией
к специалистам республиканского ресурсно-методического центра ранней
помощи по телефону: 8 (87778) 51153 или по адресу: Республика Адыгея,
с.Красногвардейское, ул.Сухомлинского, 2а.

хэм уасэ афэзышIышъухэрэр ары.
Ухэтми пшIогъэшIэгъоны мэхъу: ижърэ къэIокIэ шъыпкъэм тет гъыбзэр, бзэм ибаигъэ
зыIэкIэлъ сабыйхэу, ар зыгъэбзырабзэу титхакIохэм яIэшIагъэхэр къэзыIохэрэр, шIулъэгъу
къабзэм зэлъиштагъэм ыгу-ышъхьэ къыщекIокIрэ зэхашIэ- гущыIэ лъэшхэр, мэкъэмэ инхэу
адыгэр адыгэ зышIырэр къезыгъаIорэ куп гуахьыхэр, лъэпкъым изэрэщыт, ащ щызэIукIагъэ
шэн- хабзэхэр къэзыIуатэрэ къашъохэр – а зэкIэ къэзытыгъэр зыми фэмыдэу адыгэм идунай
хэхыгъ. Уахътэ гъэнэфагъэ хъугъэу шIоигъоу, ышIэшъурэр, хэлъэу-IэкIэлъэу къышIошIырэр
цIыфхэм апэзыгъохыхэрэм ямызакъоу, а мафэм пчэгум апэрэу къихьагъэхэри ахэтыгъэх.
Джащ тетэу лъэныкъо зэфэшъхьафхэр къызэлъызыубытрэ мэфэкI- зэнэкъокъоу
«Дышъэ Танжыр» кIуагъэ. Шъолъыр зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ тилъэпкъэгъухэм, щэч
хэмылъэу, адыгэм идунай зыфэдэр фэIэпэIасэхэу къагъэлъэгъуагъ. ЧIыпIэ нэкI щымыIэу,
къекIолIагъэхэм пчэгум щыхъурэ - щышIэрэм елъытыгъэу дежъыухэу, дырагъаштэу зэрэлъыплъэщтыгъэхэм нафэ къашIы: пстэури апэблагъэу, ашIогъэшIэгъонэу, гугъатхъэ ащыхъоу
уахътэр зэрагъэкIуагъэр. Джащ тетэу едзыгъо зэмылIэужыгъохэм анахь къахэщыгъэхэр
агъашIох, щытхъу тхылъхэмрэ, ахъщэ шIухьафтынхэмрэ апагъохых.
Анахь чIыпIэшIу, лъапIэр ыкIи шIухьафтын иныр
къыхьыгъ Гъуагъо Дамир. Мыекъуапэ музыкальнэ
кIэлIэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэр Дамир къыухыгъ. Зэрэадыгэ дунаеу щызэлъашIэу,
агъэлъапIэу, цIыф IэпэIасэу ГъукIэ Замудин ригъэджагъэмэ ар ащыщ. ДжырэкIэ ябгъонэрэ классым кIалэр
щеджэ, лъэпкъ культурэм епхыгъэ сэнэхьат тапэкIэ
къызыIэкIигъахьэмэ шIоигъу.
ЗэкIэ апэ илъыгъэ лъэуянэхэр къызэпачыгъэх,
шIэныгъэ гъэнэфагъэхэр
зэIукIэгъум хэлэжьагъэхэм, уехъэрэхъышэжьынэу щымытэу, хахыгъэх, агъэпытэжьыгъэх. Илъэс пчъагъэхэмкIэ узэкIэIэбэжьмэ
зэхэщакIохэм гухэлъэу, мурадэу ащ рапхыщтыгъэхэм
къякIолIагъэх пIоми ухэукъонэп. ПIуныгъэ-гъэсэныгъэ
ин, дахэ зезыхьэрэ Iофтхьабзэм хабзэ, шапхъэ гъэнэфагъэхэр иIэу, хэлажьэхэрэм япчъагъэ ренэу хахъо,
зэнэкъокъум изэхэщэн зи1ахь хэзылъхьэрэ пстэуми ар
нахь кIэракIэу, зэкIужьэу зэрагъэпсыщтым еусэх, дэгуIэх.
«Дышъэ Танджым» ымакъэ джы Тэхъутэмыкъое районым зыщыIущтыр 2020-рэ илъэсыр ары.
ХЪУЩТ Мир

финансовая грамотность

VI Всероссийская неделя сбережений

С 31 октября по 14 ноября 2019г. пройдет VI всероссийская неделя сбережений 2019 Финансовая грамотность в цифровой реальности в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».
Министерством финансов Республики Адыгея планируется проведение в Республике Адыгея с 6
ноября по 14 ноября 2019 года «Недели сбережений», в целях привлечения внимания граждан к вопросам разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам, а также
в целях содействия повышению уровня финансовой грамотности как важному инструменту обеспечения личного благополучия граждан. 6 ноября 2019 года в 12.00 часов на площадке ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» (г. Майкоп, ул. Первомайская 191, ауд. 212)
состоится заседание круглого стола «Финансовая грамотность в цифровой реальности».
Мероприятия Недели предназначены в первую очередь для взрослой аудитории - активных и потенциальных пользователей финансовых (банковских) услуг.
Для проведения Недели планируется привлечение наибольшего количества граждан Республики
Адыгея. Также к участию в мероприятиях Недели сбережений приглашены учащиеся образовательных учреждений республики. Мероприятия, проводимые в рамках Недели открытые и все желающие
бесплатно смогут посетить семинары по таким темам как: личное финансовое планирование, личная
финансовая безопасность, защита прав потребителей финансовых услуг, управление кредитной нагрузкой и многое другое. С подробной информацией о мероприятиях в рамках Недели сбережений
можно ознакомиться на портале http://www.вашифинансы.рф/.

новости спорта

Бодрость и здоровье в любом возрасте

В Тахтамукайском районе прошло очередное спортивное мероприятие среди граждан пенсионного возраста. Встреча организована районным комитетом по ФК и спорту и Тахтамукайским комплексным центром социального обслуживания населения.
Ловкостью, умением и выносливостью пенсионеры из городских и сельских поселений мерились в четырех видах спорта. Их задору можно
было только позавидовать: они с большим удовольствием играли в шашки, дартс, кегли, волейбол. Соревнования были проведены таким
образом, чтобы участники смогли продемонстрировать свою физическую подготовку и в то
же время не переутомились, а, наоборот, получили позитивные эмоции, заряд сил и бодрости. Завершением спортивной встречи стало чаепитие
в дружеской обстановке.
Это мероприятие нацелено на реализацию
мер, направленных на снижение смертности населения, сохранение и укрепление физического
здоровья граждан пожилого возраста, поддержание долголетней, активной жизни участников.
Аида Цику, главный специалист комитета по ФК и спорту Тахтамукайского района

Согласие

30 октября 2019г.

кубаньэнерго предупреждает

200 км незаконно
размещенных ВОЛС
выявлено в пригороде
Краснодара

В пригороде Краснодара с начала года выявлено более 200 км волоконно-оптических линий связи
(ВОЛС), которые незаконно размещены на опорах
ЛЭП, находящихся в собственности компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»).
В адрес нарушителей направлены обращения о добровольном демонтаже незаконно
размещенных линий связи либо заключении договорных отношений. В случае отказа от
подписания договора энергетики проводят демонтаж незаконных подвесов.
На сегодняшний день компанией сформирована положительная судебная практика
по взысканию сумм безосновательного обогащения за фактическое пользование объектами электросетевого хозяйства с собственника (владельца) незаконно размещенного ВОЛС, устранению препятствий в пользовании «Россети Кубань» своего имущества.
Пресечение фактов незаконного использования электросетевого оборудования для размещения ВОЛС ведется компанией «Россети Кубань» совместно с исполнительными органами власти региона. Незаконные действия по размещению ВОЛС не только являются нарушением действующего законодательства Российской Федерации, но и попросту
опасны. ВОЛС, размещенные без согласования с энергетиками, затрудняют выполнение
ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях
электропередачи. Вес кабельной линии ВОЛС и его натяжение между опорами требует
обязательного расчета нагрузок на опору, так как может оказаться критическим для конкретной опоры и привести к ее падению и, как следствие, к нарушению энергоснабжения
потребителей, а также несчастным случаям.
Компания «Россети Кубань», в зоне ответственности которой находится большая часть
энергообъектов распределительной сети на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, несет всю полноту ответственности за надежную эксплуатацию своего
оборудования и, как следствие, энергоснабжение потребителей. Разрешение и условия
аренды опор линий для осуществления подвеса волоконно-оптических кабелей также
принимает собственник электросетевых объектов.

буква закона

право на «ипотечные каникулы»

Режим «ипотечных каникул» предусматривает приостановление либо уменьшение
размера платежей по ипотечному кредиту (займу), а также запрет на требования кредитора о досрочном исполнении обязательства и обращение взыскания на предмет ипотеки.
При этом из информационной части кредитной истории заемщика исключается информация об отсутствии платежей в течение льготного периода, если платежи были приостановлены по требованию заемщика.
Право обратиться с требованием предоставить льготный период возникает у заемщика - физического лица при одновременном соблюдении следующих условий:
- размер займа не превышает максимальный размер, определенный Правительством
РФ (до установления Правительством такого размера он был равен 15 миллионам рублей);
- право на «ипотечные каникулы» ранее заемщиком не реализовывалось;
- предмет ипотеки - единственное пригодное для постоянного проживания заемщика
жилое помещение либо право требования участника долевого строительства в отношении такого помещения (не учитываются случаи, когда соразмерная доле в праве площадь
помещения не превышает норму предоставления площади жилого помещения);
- заемщик находится в трудной жизненной ситуации (приводится перечень ситуаций).
Заемщики при соблюдении указанных выше требований могут обратиться к кредитору с требованием об установлении льготного периода сроком до 6 месяцев, в рамках которого по выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств либо
уменьшен размер периодических платежей заемщика.
По истечении «ипотечных каникул» платежи, предусмотренные договором, продолжают осуществляться в размере и с периодичностью, установленной договором. При
этом платежи, которые не были уплачены заемщиком в течение «ипотечных каникул»,
подлежат уплате заемщиком на первоначальных условиях в конце срока возврата кредита, который соответственно увеличивается на срок, необходимый для их уплаты.
Кроме того, исключается норма об обязательном нотариальном заверении договоров
ипотечного кредитования жилья, находящегося в долевой собственности.
Назар НИГОЕВ, помощник прокурора Тахтамукайского района
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прием граждан
График личных приемов граждан в приемной президента Российской
Федерации в Республике Адыгея руководителями территориальных органов федеральных структур и учреждений на II полугодие 2019 года. Время
приема – 14.30 – 17.30.
Басик Юрий Иванович, военный прокурор Майкопского гарнизона, 6 ноября.
Шаменков Виктор Владимирович, начальник УФСБ по РА, 13 ноября.
Аверин Александр Владимирович, военный комиссар Республики Адыгея, 20 ноября.
Дышеков Адам Авесович, руководитель УФНС по РА, 27 ноября.
Порва Алексей Алексеевич, начальник управления Нацгвардии РФ по РА, 4 декабря.

служба 02 сообщает

Скидки на оплату штрафов ГИБДД

Новый закон о скидках при оплате штрафа ГИБДД внес существенные изменения в
кодекс РФ об административных правонарушениях. Льготный период действует 20 суток
с момента вынесения постановления о штрафе. Только в это время водитель может заплатить половину от указанной в квитанции суммы. Важно учесть, что льготный период
не будет действовать в тех случаях, когда водителю разрешено отсрочить или рассрочить
исполнение постановления об уплате штрафа.
Условия уплаты штрафа ГИБДД со скидкой не распространяются на: вождение ТС без
регистрации; проезд на красный (запрещающий) сигнал светофора; выезд и движение по
встречной полосе; повторное превышение скорости на 40 км/ч и более; управление автомобилем в нетрезвом состоянии, отказ от освидетельствования на алкогольное и иное
опьянение; последствия ДТП в виде вреда здоровью средней или легкой степени тяжести.
Нарушители получают квитанции, в которых внизу будет указано, что в течение 20 дней
действует льготный период оплаты штрафа ГИБДД. Отсчет ведется со времени вынесения
постановления об административном штрафе. Именно такой срок устанавливает закон
об уплате штрафов со скидкой 50%. Но уже на 21 день нарушителю придется произвести
100-процентную оплату суммы, указанной в квитанции. Итак, стандартный срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 суток, при этом в течение 20 суток предоставляется
скидка при оплате штрафа. 10 дней из них отводится на обжалование постановления.
Наиболее удобным является безналичный способ оплаты штрафа через соответствующие сервисы, например, httр://shtrafv-gibdd.ru/. В данном случае можно воспользоваться
своей банковской картой или электронными кошельками. Квитанция об оплате штрафа автоматически будет отправлена на Вашу электронную почту. Данный документ полностью
соответствует требованиям российского законодательства. Советуем заблаговременно
проверить наличие неоплаченных штрафов через httр://shtrafv-gibdd.ru/. Актуальную информацию можно круглосуточно получить через сайт или мобильное приложение.

Акция в помощь людям с ограниченными
возможностями здоровья
В средней школе №6 поселка Энем Тахтамукайского района прошла акция, призванная оказать поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья. В ней приняли
участие ученики 6 класса. Основная задача мероприятия — формирование толерантного
отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Цель мероприятия - напомнить обществу, что рядом с нами живут люди, не похожие на нас и требующие особого внимания. Они ориентируются в пространстве, полагаясь только на слух и обоняние,
могут передвигаться только при помощи других.
Юные активисты рассказали своим сверстникам о том, с какими трудностями приходится сталкиваться инвалидам. Поэтому таким людям, которые нуждаются в помощи и
сострадании, надо помогать, и не только во время различных акций, а постоянно.
Особое внимание следует уделять таким людям, оказавшимся на дороге. Помочь найти пешеходный переход и перейти по нему, определить нужное направление должен
каждый сознательный гражданин.
В этот день школьники раздавали листовки прохожим с призывом оказывать поддержку
людям с ограниченными возможностями. Несмотря на то, что мы все куда-то постоянно
спешим, нельзя оставлять без помощи инвалида, как бы вы ни торопились по своим делам.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

памятка

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ
При перестрелке

Если вы на улице, осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему,
не поднимаясь в полный рост (автомобиль - не лучшая защита во время перестрелки; его
металл тонок, а горючее взрывоопасно); при первой возможности спрячьтесь в подъезде
жилого дома, подземном переходе и т.д.; примите меры по спасению детей, прикройте их
собой; по возможности сообщите о происшедшем сотрудникам полиции. Если вы в доме,
отойдите от окна; задерните шторы (палкой, шваброй или за нижний край, сидя на корточках); укройте домашних в ванной комнате; передвигайтесь по квартире, пригнувшись.

При угрозе взрыва

Заметив подозрительные предметы, запретите окружающим прикасаться к ним и сообщите в полицию. В помещении опасайтесь падения штукатурки, арматуры, шкафов,
полок. Держитесь в стороне от окон, зеркал, светильников. На улице отходите от зданий,
сооружений, столбов и ЛЭП. При заблаговременном оповещении об угрозе покиньте
здание, отключив электричество и газ, взяв необходимое (вещи, документы, запас продуктов и медикаментов).
Работа Боку Виктории (22 года) из г.Холмск Сахалинской области - участника международного молодежного конкурса социальной рекламы "Вместе против коррупции",
организованной Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Экстренные контакты

С мобильного телефона единый номер неотложной помощи 112. С городского телефона единый телефон пожарных и спасателей 01. Полиция 02. Скорая помощь 03. Аварийная газовая служба 04.
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Согласие

Реклама и не только

Продается

комплекс гто
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, систематически занимающиеся спортом, в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. Приглашаем жителей выполнить нормативы ГТО. О правилах и условиях можно узнать на сайте www.gto.ru. Желающие получить знак отличия могут
обращаться в комитет по физической культуре и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2019г. №1401 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская
гр. Цахилову А.Ю.
В связи с обращением гр. Цахилова Алана Юрьевича (вх. № 3214 от 09.10.2019г.), в соответствии
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей
17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 25 ноября 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории
земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «индивидуальное жилищное
строительство», с кадастровым номером: 01:05:0900017:210, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно в части уменьшения отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:211 до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением
публичных слушаний возлагаются на заявителя гр. Цахилова А.Ю.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район»,
www.ta01.ru
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2019г. №1403 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская
гр. Цахилову А.А.
В связи с обращением гр. Цахилова Аслана Альбертовича (вх. № 3215 от 09.10.2019г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в
муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 25 ноября 2019 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории
земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «индивидуальное жилищное
строительство», с кадастровым номером: 01:05:0900017:211, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно в части уменьшения отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:210 до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением
публичных слушаний возлагаются на заявителя гр. Цахилова А.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район»,
www.ta01.ru
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2019г. №1402 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по
проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:991,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Ленина, 18 МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Бегман М.Г.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ
от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики
Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО
«Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории,
выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания планировки территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3305001:991, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Ленина, 18, МО «Тахтамукайское сельское поселение».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3305001:991, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Ленина, 18, МО «Тахтамукайское сельское поселение», на 25 ноября
2019 года 11 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
4. Определить ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский
район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

Куры-несушки. Доставка по району бесплатно.
Тел.: 89054511744.

Cогласие
Учредители: администрация МО "Тахтамукайский район",
Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район"
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея,
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

30 октября 2019г.

Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай, 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.
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.
Сдается в аренду
2-комнатная квартира
в центре а.Тахтамукай,
удобства, сплит-система,
мебель. Тел.: 8918 3796800.
Сдаются в аренду
офисные помещения на
1 этаже административного
здания в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 17/1 площадью
17 кв.м. и 19 кв.м.
Тел.: 8918 4473155.

Автошкола «За рулем»
Обучение ПДД.
Обучение вождению.
Восстановление навыков
вождения.
Ежедневный набор
на курсы водителей
категории «В».
Прием документов
с 9.00 до 21.00ч.
Выходной – воскресенье.
Адрес: пгт.Энем,
ул.Перова, 75, офис 13,
тел.: 8918 367 11 18,
8961 533 87 17,
8918 430 82 55.
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

Издание зарегистрировано
в южном окружном межрегиональном
территориальном управлении МПТР РФ
свидетельство о регистрации ПИ N10-3916
Подписной индекс 52221
Перепечатка материалов, опубликованных в
"Согласии", - только с разрешения редакции.

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
лет Победы. Тел.: 89183520261.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Совмена, 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.
- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
- 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 стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- 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 соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб.
Тел.: 8918 3873873.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью.
Недорого. Тел.: 8918 2676266.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.
- земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы в порядке. Цена 40 тыс.руб.
Тел.: 8918 3659277.
- дом с земельным участком, садом в а.Тахтамукай.
Тел. +7918 3663969.
- 1-комнатная квартира в п.Отрадный по ул.Павлова, 28,
кв.3. Тел. 8918 1629834.
- телочка от первотелки, родилась 26.10.19. Цена 7 тыс.руб.,
возможен торг. Тел.: 8928 2111704.
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