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Цена свободная

14 марта - День адыгейского языка
и письменности
Уважаемые жители Республики Адыгеи!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем адыгейского языка и письменности!
Эта дата уже 20 лет служит символом одного из ключевых элементов
культурного наследия нашей республики, напоминанием о роли адыгейского языка как важнейшего источника знаний об адыгском народе, его
национальной самобытности, истории, духовных ценностях и традициях.
Убеждены, что чувство национальной идентичности, гордости за свой
народ и его многовековую историю позволит укрепить интерес жителей
республики, особенно представителей молодого поколения, к национальной культуре, пробудит в них стремление изучать адыгейский язык
и общаться на нём.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, новых побед и свершений во имя процветания Адыгеи и России!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского
регионального отделения ВПП «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета - Хасэ РА

прием граждан
Уполномоченный по правам человека в Республике Адыгея Осокин Анатолий Яковлевич 16 марта 2020 года проводит личный прием граждан в
Старобжегокайском сельском поселении: с 10.00 до 12.00 часов по адресу:
а.Новая Адыгея, ул. Б.Пченушая, 39 в актовом зале СОШ №9; с 12.30 до 17.00
часов по адресу: а.Старобжегокай, ул.Ленина, 35/1 в здании дома культуры.
19 марта 2020 года с 11.00 до 15.00 часов прием пройдет в п.Яблоновском
в здании Совета народных депутатов Яблоновского поселения по адресу:
ул.Гагарина, 46.
По вопросам приема граждан открыта "горячая линия" в г.Майкопе:
(8772) 523592, 523221.

комментарий

Мурат Кумпилов: "Принятие закона
«Единой России» о «народном
бюджете» позволит расширить
возможности вовлечения людей в
созидательные процессы"
Партия «Единая Россия» предлагает гражданам страны самим принимать
решения о том, на что тратить бюджетные деньги.
Законопроект «Единой России» об инициативном или «народном бюджетировании» принят коллегами в Госдуме в первом чтении. Он позволит
вовлекать все больше людей в процесс принятия важных решений на региональном или муниципальном уровнях – от благоустройства парков до
ремонта сельских ДК. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России»,
вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Он напомнил, что эту практику уже используют в ряде регионов. «Мы
уже видим убедительные результаты. Президент поддержал нашу инициативу распространить «народное бюджетирование» на всю страну, назвав
такой принцип взаимодействия общества и власти «живым», и предложил в
разы увеличить долю бюджетных расходов, направленных на решение вопросов, обозначенных гражданами», - подчеркнул Андрей Турчак.
Законопроект направлен на исполнение Послания Президента России и
Поручений, которые он давал в ходе Советов по местному самоуправлению.
«Поддерживаю инициативу «Единой России» о «народном бюджетировании», на основе которой сформирован законопроект. Он прошел в Госдуме первое чтение. Принятие этого закона позволит расширить возможности
вовлечения людей в созидательные процессы и сделать более открытым и
справедливым механизм распределения бюджетных средств. Отмечу и то,
что Адыгея сохраняет лидирующие позиции в рейтинге субъектов по уровню открытости бюджетных данных. Кроме того, республика остается в числе
регионов с лучшей практикой подготовки и развития бюджета для граждан.
Считаю, что значимость инициативы состоит и в повышении финансовой
грамотности населения» - отметил член Высшего совета Партии, Секретарь
Регионального отделения, Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
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пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи выступил с ежегодным
отчетом о деятельности Кабинета
министров РА

В Госфилармонии республики состоялось XLVII
заседание Госсовета-Хасэ
РА, на которой в соответствии с Конституцией
РА Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов
представил
отчет об итогах работы
Кабинета министров РА
в 2019 году. В работе сессии приняли участие депутаты ГСХ РА, члены КМ
РА, руководители федеральных и республиканских служб и ведомств,
делегации муниципальных образований, представители общественных и национально-культурных объединений. Провел заседание председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.
В своем выступлении Глава Адыгеи акцентировал внимание на реализации нацпроектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Главная их цель– ускоренное развитие важнейших направлений экономики и социальной сферы, в том числе демографии, здравоохранения, образования, экологии, культуры и спорта.
«Как подчеркивает глава государства, «национальные проекты – это уникальный инструмент и ничего
подобного раньше по масштабу, по охвату в стране никогда не было, ничего подобного не применялось
для достижения целей в ключевых сферах жизни». Адыгея, как и все субъекты страны, получила мощный
ресурс, который серьезно усилил наши возможности по развитию», – сказал Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи подчеркнул, что на реализации нацпроектов в регионе были сконцентрированы все
финансовые, административные и общественные ресурсы. Госсовет-Хасэ РА в целях законодательного
обеспечения нацпроектов принял 59 законопроектов, внесенных Главой Адыгеи и Кабинетом министров в качестве законодательной инициативы.
Говоря о ключевых направлениях работы с федеральным центром, Мурат Кумпилов также отметил
важность разработанной Индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи
до 2024 года. С этого года в течение пяти лет регион будет получать 1 млрд. рублей ежегодно на решение вопросов в энергетике, газоснабжении, доступном жилищном строительстве, возведении соцобъектов, развитии малого и среднего предпринимательства. Отдельно было сказано о взаимодействии
с руководством Совета Федерации РФ, Госдумы РФ и реализации партийных проектов ВПП «Единая
Россия», нацеленных на создание комфортных условий проживания.
Кроме того, Мурат Кумпилов отметил, что в прошлом году Адыгея стала площадкой для проведения
встречи Президента РФ Владимира Путина с широкой общественностью по вопросам развития АПК.
Глава страны положительно оценил работу по развитию АПК региона и особо указал на то, что все намеченные планы в рамках национальных проектов должны быть в полной мере реализованы.
В ходе отчета Глава республики также обозначил основные параметры консолидированного бюджета, темп роста которого составил 112% к уровню 2018 года, и достигнутые показатели в экономике,
социальной сфере, здравоохранении, образовании, культуре и спорте. Наряду с этим было отмечено,
что по оценкам эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, за достижение наилучших значений показателей нацпроектов Адыгея получила грантовую поддержку из
федерального бюджета в размере 350 млн. рублей.
Вместе с тем Мурат Кумпилов указал на задачи, которые необходимо продолжить решать исполнительным органам власти. В первую очередь, это касается дальнейшей эффективной реализации
нацпроектов, наращивания инвестиционного потенциала, снижения энергодефицита, стимулирования
предпринимательской активности, улучшения демографии и развития социальной сферы. Все это, в
конечном итоге, должно поднять на качественно новый уровень благополучие граждан. Минувший
год положил начало реализации масштабных планов в сфере строительства жилья, дорожного строительства, возведения и реконструкции школ, детсадов, лечебных учреждений, домов культуры, а также
мероприятий по повышению качества и доступности образования, оказания медицинских услуг.
Было отмечено, что для продолжения эффективной социальной политики в регионах особую значимость приобретают предложенные Президентом государства поправки в Конституцию РФ, которые
направлены на усиление социальной защиты населения и дальнейшее развитие страны.
Мурат Кумпилов также отметил важность объявленного в России Года памяти и славы в рамках
празднования 75-летия Великой Победы. В своем выступлении руководитель региона особо подчеркнул, что главную оценку деятельности власти дают люди, и необходимо ориентироваться на их запросы, поддерживать с ними прямой диалог, вовлекать во все проводимые преобразования.
«Наша работа продолжается и прошу помнить о главном – от нас ждут реальных изменений, которые
должны видеть сами жители республики – жители каждого аула, хутора, поселка», – отметил Глава Адыгеи.

Отчет Главы республики о деятельности кабинета министров РА будет опубликован в следующих номерах нашей газеты.
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к 75-летию великой победы

конкурс «Моя семья
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов»
Палата молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации объявила о начале приема заявок для участия во Всероссийском конкурсе «Творческая работа «Моя
семья в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Задачами конкурса являются сохранение исторической памяти, изучение истории своей семьи во время Великой Отечественной войны,
укрепление связей между поколениями, формирование среди подрастающего поколения чувства уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, гордости за свою страну, а также развитие творческих,
литературных способностей.
Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации, в возрасте
от 14 до 18 лет включительно.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Я смотрю на
фронтовую фотографию», «Семейные реликвии – военные трофеи»,
«Судьба семьи в истории страны», «Треугольники с войны».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 апреля 2020 года.
Узнать более подробную информацию можно на официальном сайте
организаторов www.пмзсф.рф.

дольше всех живет на свете память...
Всего лишь два месяца отделяют нас от праздника со
слезами на глазах – дня Великой Победы. В канун этого
важнейшего исторического события хочу поведать о своих земляках, уроженцах аула Козет, для которых зловещее
слово «война», прозвучавшее по радио из уст Молотова
22 июня 41-го в 12 часов дня стало набатом, призывом к
защите родного Отечества.
По зову Родины-матери в первый день войны аул проводил на фронт Хакуза Даута А., Хакуза Рамазана К., Шартана
Заурбеча, Шартана Яхью, Ягумова Рамазана, Махоша Ибрагима. Все они, к счастью, пройдя тяжелейшие километры
войны длиной 1418 дней и ночей, вернулись живыми и создали семьи. За лето и осень 41-го были призваны Шартан Рамазан, Махош Шихам, Хакуз Рамазан А., Хакуз Ибрагим, Ягумов Сулейман, Хакуз Гисса, Хакуз Зачерий, Хакуз Асланбеч.
Призыв аульчан продолжался до 1943 года. Из небольшого аула на фронт ушли всего 141 человек: Тлиши – 12
человек, Хакузы – 9, Гиши – 9, Мезы – 6, Махоши – 6, Схаплоки – 6, Псеуши – 6, Шартаны – 5, Ягумовы – 5, братья
Хакуй – 3 (все погибли), Хагуровы – 3, Совмизы – 3, Вашегуноковы – 2, Ракитины – 2, Хуако – 2, Тлехусежи – 2, Тхаркахо
– 2, Якуба – 1, Шевченко – 1, Богус – 1, Натхо – 1, Шугайло
– 1, Мезужок – 1, Хакурате – 1, Тлепсук – 1.
Это неполный список аульчан, ушедших на войну.
Беда была общая, но по-разному сложились военные
судьбы аульчан: о многих ничего неизвестно и до сих пор.
По имеющимся данным в книге «Победители» из аульчан погибли в бою Хуако Рашид в 41-м, Псеуш Гучипс в
41-м в Киеве, Гиш Гарун в 43-м, Схаплок Багакуш в 43-м,
похоронен в хуторе Неберджаевском, Могокоров Рамазан
в 43-м, похоронен в д.Гороватка, Хакуй Караль – в 43-м, похоронен в ст.Молдованской, Гиш Махмуд – в 45-м. Псеуш
Рамазан умер в госпитале г.Баку от тяжелого ранения.
Стали инвалидами 7 человек. Пропали без вести – 18,
на 28 участников войны нет необходимых документов.
Защищал Москву старший сержант – авиамеханик Даут
А. Хакуз, обслуживший за годы войны 537 боевых самолетов. Вместе с десантниками, высадившимися на Малую
землю, сражался рядовой Емтыль Айдамиркан, получивший в одном из боев тяжелое ранение.
В летопись Сталинградской эпопеи вписали свою страницу старшина Сулейман Ягумов и рядовой Заурбеч Шартан.
Освобождали Украину Гучипс Псеуш (погиб) и Хамед
Пшидаток.

Защитниками блокадного Ленинграда были сержант
Ибрагим Совмиз, рядовые Мез Шиханчерий, Схаплок Абдул, Тлиш Даур.
Защищал Кавказ старший лейтенант Ибрагим Хакуз. Сражался в советском Заполярье сержант Ибрагим Совмиз.
Как рассказывали старожилы, в числе освободителей
родного аула были рядовые Махош Шихам, Хагур Хамед,
Тлиш Салих.
Махош Ибрагим и Хакуз Даут А. – участники штурма и
взятия Кенигсберга. Ягумов Сулейман - участник ОрловскоКурской битвы. Всю войну прошел телефонистом 162 артиллерийского полка сержант Яхья Шартан.
Воины из аула Козет участвовали в освобождении
Европы от фашизма. Рядовой - шофер Асланбеч Чениб,
рядовой – стрелок Тлиш Анзаур, рядовой – шофер Мез
Дольчерий, участник Берлинской операции. В этой же
операции при взятии Берлина сложил голову рядовой –
разведчик Пчегатлук Довлетчерий. Прах Пчегатлука Аюба,
старшего сержанта, покоится в Венгрии. Хакуй Карбеч навечно остался в Восточной Пруссии.
Освобождали Польшу Ягумов Сулейман и Хакуз Ибрагим, Венгрию и Чехословакию – Хакуз Рамазан А., Хакуз
Ибрагим - участник Пражской операции.
После окончания Отечественной войны громили Квантунскую армию младший сержант Василий Батицкий, старший сержант Ибрагим Махош, ефрейтор Рамазан А. Хакуз.
Старший лейтенант, командир стрелковой роты Ибрагим Хакуз - участник парада Победы на Красной площади.
Из 141 человека, ушедших на войну из Козета, сегодня
никого нет в живых, все они ушли из жизни в разное время.
Из вдов участников войны осталась одна Псеуш Муслимат.
В ауле очень мало и детей войны, очевидцев тех страшных
лет, которые могли бы рассказать молодому поколению об
ужасах жесточайшей войны.
А как хочется, чтобы каждый, кто вынес на своих плечах тяготы военного лихолетья, погибший или умерший,
не остался в тени, чтоб подрастающее поколение знало не
только их имена, но и мужество, проявленное ими на полях
сражений во имя спасения Родины от фашистской чумы.
Память об этих удивительных людях переживет столетия. Величие их подвига отзовется в вечности...
Светлана Хакуз,
почетный работник общего образования России,
ветеран труда, а.Козет

сохранить на века

За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но Великая Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и человеческим жертвам не имела
себе равных за всю историю нашего государства. Тем значимее наша Победа.
В современном обществе, в мире информационных технологий, где можно легко подменить понятия совести, чести и достоинства, так же легко исказить и преуменьшить
достижения советского народа в Великой Победе, переписать историю и заслуги предков. Наша задача не допустить
этого. Важно сохранить на века и передавать из поколения в
поколение память о Великой Отечественной войне, о трагических событиях и героических поступках наших предков.
В рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» и в
честь 77-й годовщины разгрома фашистских войск под
Сталинградом Яблоновская городская библиотека №3 совместно с преподавателями школ поселка А. Цикуниб, Т.
Горновой и С. Данелян провели ряд патриотических мероприятий, посвящённых этим знаменательным датам.
Проведенные с учениками занятия еще раз подчеркнули самопожертвование, мужество, стойкость духа и любовь к родине наших предков.

Министерство обороны Российской Федерации к знаменательной дате - 75-летию Великой Победы реализует план строительства в парке «Патриот» (п. Кубинка, Московская область) историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти».
На территории комплекса будет возведена галерея, в которой на основе специальных технологий будут представлены имена и фотографии участников Великой Отечественной войны
и трудившихся в тылу.
Участие в проекте подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего родственника,
сражавшегося за Родину, может поделиться фотографиями и историей из домашних архивов. Собранные материалы будут увековечены в галерее «Дорога памяти».
Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу попали в экспозицию, необходимо загрузить информационные материалы
о них на сайт «Дорога памяти».
В военном комиссариате г.Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов продолжается работа по сбору, обобщению информации и созданию базы данных об участниках Великой Отечественной войны.
Информационный раздел «Дорога памяти» размещен на официальном сайте министерства обороны Российской Федерации по электронному адресу HTT://MIL.RU/.
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конституции республики адыгея - 25 лет

На защите основного закона
10 марта 1995 года Законодательным
Собранием (Хасэ) – парламентом Республики Адыгея был принят основной закон
молодой Республики Адыгея – Конституция
Республики Адыгея. Принятие Конституции
явилось значимым политическим событием и важным этапом в становлении государственности республики, решающим
стабилизирующим фактором в сохранении
мира и согласия всего многонационального народа Адыгеи.
Конституция установила правовой статус республики как демократического правового государства в составе Российской
Федерации, определила структуру органов
государственной власти (законодательной,
исполнительной и судебной), закрепила
права и свободы человека и гражданина,
установленные международными актами
и Конституцией Российской Федерации,
определив, что признание, соблюдение и
защита неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина – обязанность всех органов государственной власти и должностных лиц Республики Адыгея.
Деятельность Конституционного суда
Республики Адыгея направлена прежде
всего на сохранение основ конституционного строя, обеспечение баланса государственной власти в республике, защиту конституционных прав и свобод граждан.
В соответствии с этим одним из приоритетных направлений деятельности суда
является работа с обращениями граждан в
связи с нарушением конституционных прав
и свобод. По итогам 2019 года в Конституционный суд Республики Адыгея поступило
5 письменных обращений.
Одно обращение рассмотрено в судебном заседании с вынесением итогового
решения в виде постановления. Оспариваемая в жалобе гражданина норма закона Республики Адыгея от 28 декабря 2011
года №59 «О предоставлении гражданам,
имеющим трех и более детей земельных

участков в собственность бесплатно» была
признана судом соответствующей Конституции Республики Адыгея.
По трем обращениям секретариатом
суда в порядке статьи 40 закона Республики
Адыгея от 17 июня 1996 года №11 «О Конституционном суде Республики Адыгея»
отказано в рассмотрении в связи с явной
неподведомственностью суду. Одно обращение принято к рассмотрению.
Для реализации права граждан на обращение в суд в электронном виде на
Интернет-сайте суда работает раздел
«Электронная приемная», с помощью которого граждане имеют возможность оставить свое заявление.
Одним из способов защиты конституционных прав и свобод является предоставление бесплатной юридической помощи населению. Судьями и сотрудниками аппарата
суда осуществляется ежедневный прием
граждан, оказывается бесплатная правовая
помощь, проводятся консультации.
В 2019 году в суд на прием обратилось
103 человека за получением консультаций.
Наибольшее количество обращений (80%)
касается вопросов правового характера.
По территориальному признаку в суд
обращаются жители г.Майкопа, из других
районов республики, а также жители Краснодарского края.
Вопросам обеспечения принципа гласности конституционного судопроизводства,
доступности правосудия, открытости и прозрачности деятельности суда уделяется повышенное внимание. судом исполняются
все требования, направленные на реализацию мер по обеспечению права неограниченного круга лиц на доступ к информации
о деятельности Конституционного суда, о его
полномочиях и принимаемых им решениях.
Право граждан и представителей организаций присутствовать в открытом судебном заседании в Конституционном суде
Республики Адыгея обеспечивается без

ограничений. Заседания суда проходят открыто, за исключением случаев, предусмотренных законом.
На официальном сайте Конституционного суда размещена информация о суде в
полном объеме, предусмотренная действующим законодательством и положением
об официальном Интернет-сайте Конституционного суда Республики Адыгея.
В 2019 году было обеспечено исполнение еще одного направления в обеспечении доступа к информации о деятельности
суда - трансляция открытых судебных заседаний в сети "Интернет". Сайт регулярно
поддерживается в актуальном состоянии.
В целях оперативного доведения информации о деятельности суда рубрика
«Новости» постоянно обновляется, где
наряду с проведенными мероприятиями
в суде также размещается информация о
планируемых заседаниях и иных мероприятиях. В целях обеспечения объективного,
достоверного и оперативного освещения
информации о деятельности суда организовано эффективное сотрудничество со
средствами массовой информации.
Деятельность суда не ограничивается
только правозащитной функцией.
Конституционный суд активно взаимодействует с органами государственной власти Республики Адыгея, других субъектов
Российской Федерации (включая региональные конституционные (уставные) суды),
органами судейского сообщества республики, институтами гражданского общества.
В целях повышения правовой грамотности, ознакомления с основными положениями Конституции Республики Адыгея,
с историей создания и деятельностью Конституционного суда в 2019 году традиционно были проведены встречи председателя
суда, судей и сотрудников секретариата с
учащимися общеобразовательных учреждений и студентами ВУЗов. В истекшем году
проведено 5 таких мероприятий.

2020 год ознаменован знаменательным
событием в жизни республики - 25-летием
Конституции Республики Адыгея.
В связи с этим Конституционным судом
намечен ряд мероприятий, направленных
на знание и популяризацию конституционных норм, повышение правовой культуры и
правосознания, воспитание в гражданах уважения к Конституции Республики Адыгея.
Руководствуясь Конституцией Республики Адыгея, органы государственной
власти, в том числе и Конституционный суд
Республики Адыгея создали необходимые
предпосылки для утверждения в республике основных принципов демократического
правового государства.
Для Конституционного суда Республики Адыгея соблюдение законности, защита
конституционных прав и свобод человека
и гражданина были и остаются первостепенной и основной задачей.
Аскер Тлехатук,
председатель Конституционного
суда Республики Адыгея

сельское хозяйство

актуальная информация для аграриев - на одной площадке
В администрации Тахтамукайского района прошло расширенное совещание с аграриями муниципалитета. Представители министерства сельского хозяйства Республики
Адыгея, регионального Россельхозцентра, филиала Россельхозбанка, научные работники ознакомили местных
земледельцев с изменениями и нововведениями в сфере.
Открыл совещание руководитель отдела сельского хозяйства администрации Тахтамукайского района Азамат
Бешуков. Свой доклад он начал с информации о подготовке и проведении весенних полевых работ. Так, под урожай
нынешнего года в районе посеяно более пяти с половиной
гектар озимых культур. Всходы получены на всей площади.
Посевы находятся в хорошем состоянии. Наличие достаточной техники в хозяйствах района способствует проведению
сезонных полевых работ в оптимальные агротехнические
сроки. По словам Азамата Бешукова, в целом запланированные работы идут по установленному графику.
Следующий докладчик — руководитель Россельхозцентра Адыгеи Анна Минакова. Она акцентировала внимание собравшихся аграриев на повышение температуры
и общее потепление, что в свою очередь влияет на состояние посевов. Также, по словам Анны Минаковой, важны
качество семян и их проверка. Чтобы застраховаться от недобросовестных поставщиков и низкосортного посевного
материала, специалист рекомендовала приобретаемое
сырье сдавать на проверку в Россельхозцентр. Если эту не-

хитрую процедуру сделать в течение десяти дней с момента покупки семян, то брак можно вернуть или заменить на
качественный товар. Еще одним требованием по отношению к семенам стала их обязательная сертификация: без
этого получить какую-либо субсидию и участвовать в госпрограммах поддержки невозможно.
Далее выступил представитель страхового общества «Верна» Сергей Грязнов. Он рассказал о сельскохозяйственном страховании, которое резко увеличилось в
прошлом году. В основном в стране страхуют зерновые,
масличные и кормовые культуры. Но, как отметил Сергей Грязнов, в Адыгее у многих аграриев есть негативный
опыт взаимодействия со страховщиками. Поэтому он на
примерах и расчетах попытался развенчать сложившиеся
стереотипы, что это дорого и очень сложно. Сергей Грязнов также подчеркнул, что при страховании урожая сельхозкультур 50 процентов начисленной страховой премии
субсидируется государством. Этот немаловажный фактор
государственной поддержки способствовал активному росту страхования в прошлом году.
О специальных кредитных продуктах Россельхозбанка
для аграриев рассказала заместитель директора регионального филиала Фатима Азашикова. Программы льготного кредитования крестьянско-фермерских хозяйств постоянно расширяются и обновляются.
Присутствующие фермеры пожаловались на непростые

условия получения льготных кредитов. По их словам, банк
сильно занижает оценочную стоимость земельных участков, которые должны стать залогом для заема денежных
средств. Фатима Азашикова ответила, что оценка проводится независимыми экспертами и зависит от множества
факторов. Всего же в прошлом году банк выдал льготных
кредитов республиканским аграриям на сумму около восьмисот миллионов рублей.
Исследователь кафедры биотехнологий Кубанского
аграрного университета Виктор Борисенко рассказал о
применении органических удобрений в растениеводстве.
Кафедра вместе с компанией «Органик био технологии»
создала биогумат, у которого есть конкурентные преимущества. Виктор Борисенко также подчеркнул, что компания не просто продает свою продукцию, но и сопровождает весь процесс использования биогумата.
Еще одним докладчик – агроном-консультант фирмы
«Юг-Хим» Мугдин Разапов также рассказал о средствах защите посевов. Его компания, работающая по всей стране,
предлагает различные виды пестицидов.
О целесообразности интегрированной системы защиты растений рассказал директор Краснодарской агробиохимической лаборатории Сергей Степанов. По его словам, рациональное сочетание органических и химических
средств дает наилучший результат.
Далее он ознакомил присутствующих с работой лаборатории, которую сам возглавляет.
Основная специализация лаборатории
– агрохимия. Здесь используется новейшее оборудование, уровень выполнения
анализов – выше общеевропейских.
По замыслу организатора встречи,
отдела сельского хозяйства администрации Тахтамукайского района, подобные
совещания будут проходить чаще для
того, чтобы фермеры на одной площадке
смогли получить всю актуальную для них
информацию.
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память

«Учиться, добросовестно работать и приносить пользу людям»
5 февраля 2020 года не стало
Хазрета Даутовича Богуса. Уже сорок дней нет с нами уважаемого
старейшины, известного практически каждому жителю Тахтамукая.
Хоть он здесь и не родился, этот
аул стал для него родным домом.
Его уход из жизни стал утратой для
всех, кто его знал и ценил. Среди
земляков заслужил свой авторитет благодаря добросовестному
труду, ответственному отношению
к делу и порядочности.
Хазрет родился в 1936 году в
ауле Ассоколай. В местной средней школе он учился на «отлично», в старших классах возглавлял
ученическую производственную
бригаду на колхозном зернотоке
во время уборки урожая.
В 1955 году Хазрет пошел в армию, служил командиром транспортного отделения в секретных
частях. Через три года вернулся
домой в звании старшего лейтенанта авиации.
Сначала устроился рабочим
на заводе «Октябрь» в Краснодаре, позже работал библиотекарем
и старшим пионервожатым Ассоколайской средней школы.
Незаурядные организаторские
способности и талант управленца
проявились у молодого человека
в должности начальника отдела эксплуатации автотранспорта
Теучежского автохозяйства, где он
работал с 1961 по 1967 годы. За
этот короткий период благодаря
инициативе Хазрета Богуса были
открыты несколько автобусных
маршрутов по Адыгее, а также
между республикой и Краснодарским краем. Автохозяйство ежеквартально перевыполняло производственные планы.
Молодого умелого руководителя заметила партия. В 1967 году
он становится инструктором отдела пропаганды и агитации, затем
инструктором отдела организационно- партийной работы Теучежского РК КПСС. Уже через год
Хазрета Богуса назначают директором комбината бытового обслуживания населения большого
Теучежского района. За пять лет,
что он возглавлял комбинат, были
открыты или построены дома
быта по всей территории райо-

на — от Панахеса до Габукая. А
в маленьких населенных пунктах
создавались комплексные приемные пункты, цеха по ремонту
сложной бытовой техники, сапожные мастерские, парикмахерские.
Производимая продукция поставлялась во многие города страны.
Тогда комбинат был награжден
грамотой Министерства бытового
обслуживания населения.
В советские времена успешных управленцев направляли в
отстающие хозяйства, чтобы заново поднять их уровень. Так в 1973
году Хазрет Богус был назначен
председателем колхоза им. Кирова в родном Ассоколае. Здесь он
проработал до 1981 года и за это
непродолжительное время справился с поставленной задачей.
Благодаря усилиям инициативного председателя в ауле появился дом культуры на 400 мест,
двухэтажное здание правления
колхоза, здание средней школы на
900 учащихся, животноводческий
комплекс, автогараж с мастерскими и нефтебазой, три зернохранилища, механизированный зерноток, автоматическая телефонная
станция на 50 номеров и многое
другое. Также была запущена артезианская скважина, проложен
водопровод к учреждениям и домам жителей аула, построены два
капитальных моста через реку
Марта, заасфальтирована дорога
от центральной трассы села Красного до конца аула Ассоколай.
Колхоз, возглавляемый Хазретом Богусом, имел более 3000 голов крупного рогатого скота, 2000
голов свиней, выращивал уток и
цыплят, получал стабильно высокие урожаи пшеницы, кукурузы,
пропашных технических культур,
овощей. Некогда отсталое хозяйство стало колхозом высокой
культуры земледелия.
В 1981 году наш земляк становится директором Тахтамукайского хлебозавода. Капитальный
ремонт здания, выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий
объемом до 18 тонн в сутки, призовые места в областном соцсоревновании — это очередные результаты работы Хазрета Богуса.
В 1985 году бюро Красно-

дарского крайкома КПСС направляет его в Хадыженский
эфирно-масличный совхоз-завод
Апшеронского района. Новый директор и здесь неизменно добивался значительных результатов.
Свидетельством
плодотворного
труда стало неоднократное присуждение хозяйству переходящего
Красного Знамени - Апшеронского райкома КПСС и райисполкома,
Краснодарского крайкома КПСС,
Крайисполкома, Крайкома ВЛКСМ.
В 1988 году Хазрет Даутович
становится директором Теучежского райпищекомбината, которому на тот момент был нанесен
колоссальный
материальный
ущерб. Вскоре после назначения нового руководителя здесь
был восстановлен соковый цех,
открыта рабочая столовая с бесплатными обедами для работников. Затем открыли хлебопекарню, кондитерский цех, магазин в
центре а. Понежукай, торговый
павильон в г. Адыгейске, были
построены склады зерна, сырья
и готовой продукции. Комбинат
стал прибыльным и уже начал помогать потребителям: пробурил
новую артскваржину и установил
водонапорную башню для жителей поселка Заречный.
У Хазрета Богуса было много
распределений. Его общий стаж
работы составляет 55 лет, из которых 35 он был руководителем.
Помимо успешной, результативной работы в ранге руководителя различных хозяйств и
предприятий, Хазрет Богус плодотворно занимался общественной и
политической деятельностью.
С 1970 года почти 20 лет
был депутатом разных созывов
Теучежского районного Совета
народных депутатов, Тахтамукайского, Понежукайского, Ассоколайского сельских советов
депутатов трудящихся, Совета народных депутатов города Адыгейска, Теучежского района.
За высокий профессионализм
Хазрет Даутович был удостоен
правительственных наград. Он
отличник Советской Армии за
службу в воинской части особого
риска, отличник службы быта за
высокую культуру обслуживания

населения, внедрение новых видов и прогрессивных форм бытового обслуживания, повышение
качества работ и сокращение
сроков их выполнения.
В 1970 году получил медаль
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», в 1976 году - Орден
«Знак Почета» за особые заслуги в области социалистического
строительства.
Также в списке его наград - почетные грамоты Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея,
администрации Taxтамукайского
района, Совета народных депутатов Тахтамукайского района. Все
это за активную общественную
деятельность и многолетний добросовестный труд, преданность
порученному делу, компетентность, принципиальность.
Одной из главных своих общественных работ Хазрет Даутович
считал должность заместителя
председателя правления Тахтамукайского районного общества инвалидов: здесь он снискал большой
авторитет и уважение не только
среди подопечных организации,
но и населения всего района.
Безупречный в делах и поступках, Хазрет Богус был примером и в семейной жизни.
Со своей супругой Нафсет
Аюбовной он прожил в согласии
50 лет. В далеком 1969 году молодого перспективного Хазрета

друзья познакомили с красавицей
Нафсет Хараху из аула Козет, студенткой Краснодарского торгового училища.
Спустя всего несколько месяцев они уже сыграли свадьбу.
У супругов Богус родились дочь
Саида и сын Руслан. Оба получили высшее медицинское образование и связали свою жизнь со
здравоохранением.
Саида, поднимаясь по карьерной лестнице, стала директором
по региональному развитию и
продвижению крупной фармацевтической компании. К сожалению, ее жизнь оборвалась в аварии. Это стало большим ударом
для всей семьи.
Руслан Богус - высококвалифицированный врач-хирург, уже
долгое время возглавляет Энемскую районную больницу.
У Хазрета Богуса три прелестные внучки: Диана, Анжелина,
Алина.
Добрый, порядочный, любящий – таким Хазрета Богуса будет
помнить семья, для которой он
всегда был авторитетом и примером во всем.
«Учиться, добросовестно работать и приносить пользу людям»
- это главный завет отца своему
сыну, это жизненный девиз Хазрета Даутовича Богуса, которого он
придерживался всегда.
На фото: Хазрет Богус
с супругой Нафсет

социальная защита

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ДО ТРЕХ ЛЕТ НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Условия назначения: семьи, в которых родился первый ребенок, начиная с 1-го января 2018 года, могут обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту
жительства либо МФЦ; ежемесячная выплата назначается, если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 20 206,0 рублей);
выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня его рождения. В остальных случаях выплата
устанавливается со дня обращения за ее назначением. Выплата осуществляется в размере
прожиточного минимума для детей, установленном в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего году обращения (размер выплаты в 2020 году составил 9 599,0
рублей). Выплата производится с момента рождения до достижения ребенком трех лет.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬЯМ
Условия назначения: рождение третьего ребенка или последующих детей с 1 января
2020 года; право на получение возникает в случае, если размер среднедушевого дохода
семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего
году обращения за назначением выплаты (по Адыгее - 20 206,0 рублей); ежемесячная
денежная выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня его рождения. В остальных случаях
ежемесячная денежная выплата устанавливается со дня обращения за ее назначением.

Обязательное условие: регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского
состояния по месту жительства родителей на территории Республики Адыгея. Выплата
осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением
ежемесячной денежной выплаты (размер выплаты в 2020 году составит 9 599,0 рублей).
Ежемесячная денежная выплата предоставляется до достижения третьим ребенком или
последующими детьми возраста трех лет.
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 50 000 РУБЛЕЙ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
Новые условия назначения: единовременная выплата назначается семьям, в которых
родился третий ребенок или последующие дети; с 24 ноября 2019 года предельный срок
для обращения за предоставлением выплаты - шесть месяцев со дня исполнения ребенку
возраста 3 месяцев. Обязательное условие: регистрация рождения детей в органах ЗАГС
по месту жительства родителей на территории Адыгеи.
Обращаем внимание, что реализация мер поддержки семей с детьми, обозначенных
в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15 января
2020 года будет осуществляться после принятия соответствующих законодательных и
иных правовых актов на федеральном уровне.
Уважаемые родители!
Выплаты детских пособий осуществляются с 1 по 26 число каждого месяца.

За информацией можно обратиться в министерство труда и социального развития РА по тел.: 8 (8772) 521886, 570528, в Центр труда и социальной
защиты населения по тел.: 8 (8772) 522207, 523199, 525780.

Согласие
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Профилактика гриппа и
коронавирусной инфекции
Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть
заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего
состояния организма и возраста. Предрасположены к заболеванию:
пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечнососудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.
ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь
спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных
ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно
-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных. Избегайте трогать руками
глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями. Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. При кашле, чихании
следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая излишние поездки и
посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к
инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон,
потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами.
ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение
вируса. Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые
служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной
пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым
вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь
носить медицинскую маску - непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее
носить: маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и
нос, не оставляя зазоров; старайтесь не касаться поверхностей маски
при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом
или спиртовым средством; влажную или отсыревшую маску следует
сменить на новую, сухую; не используйте вторично одноразовую маску;
использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в
отходы. При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим
маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте,
а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом
воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит. Вместе с тем, медики напоминают, что
эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания.
Необходимо соблюдать и другие профилактические меры.
ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и
пейте как можно больше жидкости.
СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных
расстройств: тошнота, рвота, диарея.
КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих
пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. Быстро начатое лечение способствует
облегчению степени тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Вызовите врача. Выделите больному отдельную комнату в доме.
Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от
больного. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими
хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. Часто мойте руки с мылом. Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими
защитными средствами (платком, шарфом и др.). Ухаживать за больным должен только один член семьи.
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новости спорта
*В спортивном комплексе
имени А.Ч. Тлия в п.Энем прошел открытый турнир Тахтамукайского района по фехтованию на шпагах. В нем приняли
участие юноши и девушки двух
возрастных групп: 2008-2010 г.р.
и 2007 г.р. и старше.
Соревновались воспитанники спортивной школы №2
Тахтамукайского района и спортсмены из г.Краснодара.
Состязания проводились в
соответствии с действующими
правилами по фехтованию на
шпагах. По итогам поединков
выявились самые успешные
шпажисты. Среди них и наши
спортсмены.
В младшей группе среди девушек 2008-2010 г.р. первой стала
Виктория Гордиенко, второе место
заняла Полина Шандюк, на третьем
месте - Юлия Дубинская.
В возрастной группе среди девушек 2007 г.р.и старше третье место
заняла Дарья Черепахина.
Среди юношей 2007 г.р. и старше лидировал Владимир Шамрай,
на третьем месте - Илья Белкин.
Все призеры - из спортивной
школы №2, занимаются под руководством тренера И.Ю. Завяликова.
Фехтование впервые появилось
в 2019 году в Тахтамукайском районе и Республике Адыгея. Секция
действует на базе спортшколы №2
в п.Энем.
*В спортивной школе №2 Тахтамукайского района прошло первенство по тяжелой атлетике. В соревнованиях приняли участие 47 юношей
и девушек 2005 г.р. и моложе.
В весовой категории 28 кг. первое место среди девушек заняла Анастасия
Колесник. В этом же весе среди юношей
первым стал Данил Сорокин.
В весовых категориях 30 и 33 кг лидировали Андрей Карманов и Самир Ачмиз.
В весовых категориях 37, 45 и 49 кг. победителями стали Никита Карпов, Рамазан
Тлепцерше и Никита Чуприн.
В весе 55 и 67+ кг золото завоевали
Юрий Овчинников и Николай Жданенко.
*В г.Гулькевичи прошло первенство
Южного федерального округа по вольной
борьбе среди девушек до 18 лет.
Республику Адыгею представляли воспитанницы спортивной школы №2 Тахтамукайского района. По итогам соревнований Алина Калашникова и Алина Азаркина
завоевали серебряные медали. Тренируются девочки у Валерия Харлакова.
Аида Цику, главный специалист
комитета по физической культуре и спорту администрации МО "Тахтамукайский район"

ныдэлъфыбзэм имаф

Сиадыгабзэ ынэпс къыкIэзыгъ
БзиплI хьакIэщым
щызэIукIагъэхэу
Амакъэ Iэтыгъэу щызэнэкъокъух.
Урысыбзэм къеIо:
"сэ сыхэмытэу тыдэ шъукIощт",
Инджылыбзэми: "сэ сцIэ хэгъэгум
щагъэIорышIэ".
Нэмыцыбзэри зышIодэеп,
ыбгъэ еожьы:
"сэри шъуакIыб сыкIоу
сыдэуцощтэп".
Сиадыгабзэу нахь дахэ щымыIэм
Зи къымыIошъоу
ынэпс къыкIэзыгъ.
"Сыд къэхъугъ, тиныбджэгъу?
Унэпс къыкIэбгъэзэу?
Хьайнапэ зыпшIыжьэу?"
"Сыбзэу силъапIэр
силъэпкъ шIокIодыным
Сытещынахьы, спсэм сыхэIэжьы.

Кушъэм хэлъ сабыим
бзэр къыздешта,
Щегъэзыя иныдэлъфыбзэ?"
Спсэ щыщэу сиадыгабзэ
ЗыIэпызыгъэр хэта?
ЩыIахэба хэкIыпIэ
сыбзэ фэхъунэу?
Лъэпкъым ыбзэ хэзыжьмэ
Сыдэущтэу тыадыгэщта?
Хэти ыбзэ къегъэгъунэмэ,
Тэ тыбзи сыд пай чIэтынэщт?
Тиадыгабза теплъэ зимыIэр?
Тиадыгъабза уасэ зимыIэр?
Тиадыгабза лъапсэ зимыIэр?
Тиадыгабза зынапэ мыкъабзэр?
Тыбзэ IукIэ тыфэшъыпкъэу,
Тинамысэу тыбзэ шIагъо
Акъылэгъу тыфэжъугъэхъу,
Лъагэу-лъагэу тэжъугъэIэт!
Хъунэ Разет, къ.Нэтхъуай

населению
Управление Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе сообщает, что 20 марта сотрудник клиентской службы будет проводить
прием граждан на специализированном микроавтобусе в режиме
мобильного офиса по вопросам
пенсионного обеспечения и страхования: с 11.15 до 12.15 в а.Новая
Адыгея во дворе школы, с 12.30
до 13.30 в а.Старобжегокай во
дворе администрации сельского
поселения.
С 27 февраля по 27 марта на
полигоне в/ч 31580 в п.Молькино
будут проводиться занятия по огневой подготовке.
В целях предотвращения несчастных случаев нахождение
людей на территории полигона в
указанный период запрещено.
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Согласие
служба 02 сообщает

«Учусь сам – обучаю других»

6 марта 1973 года считается Днём рождения движения ЮИД. Именно в этот день постановлением секретариата ЦК ВЛКСМ, коллегии министерства внутренних дел СССР, коллегии министерства просвещения
СССР утверждено положение «Об отрядах юных инспекторов движения». К концу 1973 года в целом по
СССР насчитывалось уже около 14 тыс. отрядов ЮИД. В школах Тахтамукайского района много лет работают
отряды ЮИД. Ребята активно распространяют листовки, памятки, выступают с агитацией, участвуют в целевых профилактических мероприятиях, и это далеко неполный перечень всей деятельности по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в школах.
В рамках дня рождения ЮИД в Тахтамукайском районе инспекторы ГИБДД провели тематический
флеш-моб о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Его девизом стал лозунг «Учусь сам –
обучаю других». Ребята повторили сами и напомнили ученикам опасные и безопасные места вокруг школы,
правила поведения вблизи проезжей части, перехода дороги, значение дорожных знаков.
Юные помощники госавтоинспеции отвечали на множество вопросов сотрудников ГИБДД, тем самым
подавая пример своим друзьям в знании правил дорожного движения.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

будьте внимательны на дороге
31 января 2020г. в п.Энем по улице Октябрьской водитель автомобиля "Лада Приора" допустил наезд на
несовершеннолетнюю 2007 года рождения, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В
результате ДТП девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в ДККБ г.Краснодара.
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району просят всех водителей соблюдать правила
дорожного движения, в населенных пунктах снижать скорость, быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов. Родителей просим предупреждать несовершеннолетних детей о недопустимости игр вблизи проезжей части, а также обращаем внимание на соблюдение детьми правил дорожного движения.

осторожно, фальшивые купюры
В связи с участившимися фактами сбыта фальшивых денежных купюр на территории Тахтамукайского
района полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, осуществляющим
прием наличных денег внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. Если вы обнаружили у себя подделку, ни в коем случае не пытайтесь вручить её другому лицу, так как
данный факт будет рассматриваться как сбыт поддельных денег.
При обнаружении попытки сбыта кем-либо поддельных денежных знаков необходимо незамедлительно
обратиться в отдел МВД России по Тахтамукайскому району по номеру телефона: 8999-4492975.

устанавливается местонахождение разыскиваемого
Правоохранительными органами разыскивается Шахгусейнов Шакур Яшар Оглы,
1983 года рождения, уроженец Республики Армения, ранее неоднократно судим.
По имеющимся данным, разыскиваемый причастен к совершению тяжкого преступления на территории Кировской области.
Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы темные.
Особые приметы: на левом плече татуировка.
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении указанного мужчины, сообщить по телефонам: в Кировской области
(8332) 58-95-30, 58-95-14; в городе Майкопе (8772) 59-64-00, 52-57-27 или на
02 в ближайший отдел полиции.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

налогоплательщикам

пора сдавать декларации о доходах

Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Адыгея напоминает, что началась ежегодная кампания
по приему деклараций о доходах граждан за 2019 год.
Согласно статей 227, 228 налогового кодекса РФ декларации по форме 3-НДФЛ обязаны подать:
- индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения;
- частные нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой;
- адвокаты, учредившие адвокатский кабинет;
- физические лица, получившие доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;
- физические лица, получившие доходы от продажи имущества (жилых домов, квартир, дач, земельных
участков, транспортных средств, а также иного имущества, принадлежащего налогоплательщику на праве
собственности) и имущественных прав, находящегося в собственности менее 3 лет;
- физические лица, получившие выигрыши от организаторов лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр;
- физические лица, получающие доходы, с которых не был удержан налог налоговыми агентами;
- физические лица, получающие доходы как наследники (правопреемники) авторов произведений науки, литературы, искусства;
- физические лица, получающие доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения, если
даритель и одаряемый не являются в соответствии с семейным кодексом близкими родственниками;
Последний срок подачи декларации для тех, чья обязанность закреплена законом - 30 апреля 2020 года.
Получить бланки деклараций по форме 3-НДФЛ и ознакомиться с порядком заполнения можно в налоговой инспекции или на интернет-сайте ФНС России или Управления ФНС России по Республике Адыгея.
Мурат ГУСАРУК, заместитель начальника МИ ФНС России №3 по РА

14 марта 2020г.
официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2020г. №255 а. Тахтамукай О разрешении на разработку
изменений в проект планировки и межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса «Другие берега», а.
Новая Адыгея, ул. Береговая, №1, №3», в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденный Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №670 от 22.05.2018г.
В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», 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», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 1921 от 15.09.2015г. «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 связи с обращением АО «Газпром газораспределение Майкоп», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить разработку изменений в проект планировки и межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса
«Другие берега», а. Новая Адыгея, ул. Береговая, №1, №3», в границах МО «Старобжегокайское
сельское поселение», утвержденный постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» №670 от 22.05.2018г.
2. Опубликовать постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 марта 2020г. №26 а.Тахтамукай Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» в 2020 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», муниципальной целевой
программой «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тахтамукайское сельское поселение» на 2018-2022 годы утвержденной Постановлением Главы Администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» от 10.11.2017г.,
№183, внесении изменений в Постановление Главы Администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» №183, от 20.05.2019г., №84 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды в муниципальном
образовании «Тахтамукайское сельское поселение» на 2018-2024 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с
выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» в 2020 году.
2. Утвердить состав Комиссии по отбору получателей субсидии на финансовое обеспечение
затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» Ловпаче А.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. НЕУЖРОК, глава администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»
Извещение о проведении отбора претендентов на право получения субсидии в целях
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение».
1. Основание проведения отбора. Постановление Администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» от 13.03.2020г №26 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», в целях реализации мероприятия
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном
образовании «Тахтамукайское сельское поселение» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» от
10.11.2017г. № 183, внесении изменений в Постановление Главы Администрации муниципального
образования «Тахтамукайское сельское поселение» №183, от 20.05.2019г., №84 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Тахтамукайское сельское поселение» на 2018-2024 годы».
2. Предмет, цель и задача отбора. Отбор претендентов осуществляется на право получения
субсидии в целях финансового обеспечения затрат, в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории МО «Тахтамукайское сельское
поселение», с целью повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов на территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
2. Дата начала и окончания срока подачи заявлений и документов на участие в отборе. Дата
проведения отбора. Документы необходимо представить в течение 5 рабочих дней с 16.03.2020
года по 20.03.2020 года. Комиссионный отбор состоится в 17 часов 00 минут 23.03.2020 года.
3. Место и время приема заявлений на участие в отборе, номер контактного телефона:
а.Тахтамукай, ул.Х.М.Совмена, 24, понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00,
перерыв с 13:00 до 13:48, тел. 8 (8771) 96-5-45.
4. Критерии отбора претендентов: осуществление претендентом деятельности на территории
муниципального образования «Тахтамукайский район»; опыт выполнения работ по строительству,
капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия; наличие специализированной техники для
выполнения дорожно-ремонтных работ; срок проведения работ.
5. Перечень документов для участия в отборе: надлежащим образом заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц); надлежащим образом заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); справка налогового органа по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключить Соглашение, об отсутствии неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; надлежащим образом заверенная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответственно), выданная не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключить Соглашение; справка, подтверждающая,
что юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для
юридических лиц), а индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); справка о наличии
специализированной техники для выполнения дорожно-ремонтных работ (произвольная форма);
копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к соответствующим видам работ
(с 1 июля 2017 года – выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой
является претендент); справка, составленная в произвольной форме и подписанная претендентом
и его главным бухгалтером (при наличии), подтверждающая соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 4 пункта 2.14 настоящего Порядка, по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключить Соглашение; копии
документов, подтверждающих наличие у претендента опыта работ по строительству, капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия (при наличии); справка по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключить Соглашение, о неполучении
средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на
цели, указанные в п. 1.2 настоящего Порядка, составленная в произвольной форме и подписанная
претендентом и его главным бухгалтером (при наличии); справка по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключить Соглашение, об отсутствии
просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед местным бюджетом, составленная в произвольной форме и подписанная
претендентом и его главным бухгалтером (при наличии); график выполнения работ; согласие субъектов персональных данных на их обработку, если информация, включенная в состав Заявки, и
приложенные к ней документы содержат персональные данные.
6. Срок окончания работ 20.04.2020г. 7. Размер субсидии. Размер субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов на территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение» в 2020 году составляет: Адрес: а.Тахтамукай, ул.Полевая, дома № 55; 57. Наименование
работ: Выполнение работ, по устройству автомобильной парковки, во дворе многоквартирного
жилого дома. Стоимость, руб. - 1,496,348,6.
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полис омс

Профилактические осмотры несовершеннолетних
Бесплатно по полису ОМС предусмотрено прохождение профилактических медосмотров несовершеннолетними, которые проводятся с целью раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, а также в целях определения
групп здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их родителей или
иных законных представителей. Профилактические осмотры детей должны осуществляться
ежегодно, а в течение первого года жизни – ежемесячно. Объем исследований различается
в зависимости от возраста, наибольшее их количество приходится на 0, 1, 3, 6, 10, 15-17 лет.
Профилактические мероприятия дают сведения о состоянии ребенка не только врачам, но
и родителям, которые будут своевременно проинформированы о проблемах со здоровьем,
рекомендациях медицинских работников по предупреждению рисков заболеваний. Важно
помнить, что профилактический осмотр не несет для родителей никаких материальных затрат – все услуги предоставляются совершенно бесплатно по полису ОМС.
Если Вам отказывают в проведении бесплатного профилактического осмотра несовершеннолетнего или был проведен неполный объем исследований, обращайтесь по телефону «горячей линии» к страховым представителям страховой медицинской организации
по номеру контакт-центра ООО ВТБ МС 8-800-100-800-5 или к страховому представителю
ООО ВТБ МС непосредственно в медицинской организации. Специалисты помогут восстановить Ваши права.

комплекс гто
В Тахтамукайском районе продолжается фестиваль по сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Все желающие смогут проверить свои физические возможности в упражнениях, входящих в комплекс ГТО. Результаты участников фестиваля будут занесены в автоматизированную информационную систему.
После обработки протоколов участники получат соответствующие их результатам знаки отличия ГТО. Знак отличия ГТО - это показатель активной
жизненной позиции гражданина Российской Федерации, его стремле-

ние к здоровому образу жизни. Наличие знаков отличия у поступающих
на обучение по программам высшего образования имеет преимущества.
ВУЗы при приёме на своё усмотрение могут начислять баллы за индивидуальные достижения, в которые входит наличие золотого знака отличия ГТО
и удостоверения к нему. О правилах и условиях выполнения нормативов
комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru. Желающие присоединиться к
движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться в комитет по ФК
и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8
 (87771) 96588.
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Реклама и не только
Уважаемые
жители
МО
«Taxтамукайское сельское поселение»!
Доводим до вашего сведения, что в период с 16 по
21 марта 2020г. в ООО «Тахтамукайрайводоканал» будут
проводиться работы по хлорированию и дезинфекции водонапорных башен и сетей на
территории поселения.
По этой причине возможно
временное превышение концентрации хлора в питьевой
воде в течение 2-3 суток.
Просим вас в данный период хлорированную воду кипятить. Избыток хлора удаляется
из воды при кипячении или отстаивании.
Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай, 20, 30, 80 кв.м.
Тел.: 8918 9999319.
Сдаются в аренду два
помещения 60 и 40 кв.м.
на 2 этаже в п.Энем по
ул.Коммунистическая, 18а.
Тел. 8918 2448886.
сдаются в аренду
нежилые помещения
в п.Яблоновский по
ул.Пушкина, 17.
Тел.: 8918 3914555.

14 марта 2020г.
Продается

- 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.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- 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 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке 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, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- 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.
- 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.

15 марта в спортивном комплексе "Нарт" а.Тахтамукай
состоится республиканский турнир по самбо среди
юношей, посвященный памяти мастера спорта СССР
Нурдина Хадипаша. Начало в 10.00.

Сдаются в аренду
офисные помещения в
а.Тахтамукай по ул.Совмена,
17/1. Тел.: 8918 4473155.

- гараж с подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.

Тахтамукайскому районному суду Республики Адыгея
требуется секретарь судебного заседания.
Обращаться в общий отдел суда, тел.: 8 (87771) 46-600.

Сдается в аренду
2-комнатная квартира
в центре а.Тахтамукай,
удобства, сплит-система,
мебель. Тел.: 8918 3796800.

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

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай Требуется учитель
английского языка. Тел.: 8 (87771) 96450.
Требуется молодой, коммуникабельный сотрудник
в кафе а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3114515.
В пожарно-спасательную часть №14 (а.Тахтамукай) и
пожарно-спасательную часть №8 (п.Энем) требуются кандидаты на вакантные должности (сотрудники ФПС ГПС): пожарный - образование не ниже среднего, служба в Вооруженных
Силах РФ, возраст от 18 до 40, отсутствие уголовного преследования; водитель - образование не ниже среднего, служба в
Вооруженных Силах РФ, возраст от 18 до 40 лег, водительские
категории В и С, отсутствие уголовного преследования.
г.Майкоп, ул.Хакурате, 642, каб. №110. Тел.: 8929 8622323.
Предприятию ООО «ДомБытХим» на высокооплачиваемую
работу требуются: инженер-механик; механик цеха СМС;
мастер цеха фасовки и розлива; водитель-экспедитор
категории В, С, Е; операторы цеха фасовки и розлива;
упаковщики; грузчики; дворник; другие специалисты.
Обращаться по тел.: 8 (861) 2001492, 8 (918) 4336176.
Организации (г. Краснодар) требуются водители категории
С на спецтехнику (зарплата 40000- 50000 руб.), разнорабочие
(зарплата от 30000 руб. )Командировки по территории РФ,
жилье предоставляется.
Тел.: 8961 5141106 (Наталья).
В среднюю школу №3 п.Яблоновский
требуется водитель школьного автобуса с категорией D.
Обращаться: п.Яблоновский, ул.Школьная, 2/1,
тел.: 8 (87771) 97807.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

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.
Фермерское хозяйство
реализует курочекмолодок 3, 5, 8 месяцев –
Серебристые, Ломан-браун,
Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.

КФХ "Курочка-ряба"
реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка.
Действуют акции.
Тел.: 8961 3246956.

- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 3/9 нового дома. Тел.: 8918 0233320.

- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной,
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка.
Тел.: 8918 9213616.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- частный дом 60 кв.м. в а.Тахтамукай, земельный участок 12
соток. Тел.: 8918 3663969.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- телочка, возраст 7 дней. Цена 9 тыс.руб. Тел.: 8928 2111704
- сыр адыгейский домашний мелким оптом.
Тел.: 8928 2111704.

Автошкола «Автомобилист-21»
Проводит набор на курсы водителей категории:
«А», «В», «С», «ВЕ» по адресам:
пгт.Яблоновский, ул.Заводская, 7 (старый клуб АКК);
ул.Тургеневское шоссе, 20 (СШ №27, ауд.155),
пгт.Энем, ул.Седина, 42 (ДК).

Тел.: 8918 0336154, 8918 3184548, 8918 1555007, 8989 2631633

Куплю новорожденного бычка или телочку.
Тел.: 8988 0822702.

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

За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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