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пресс-служба главы ра сообщает

24 мая - праздник ураза-байрам
Уважаемые мусульмане Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с завершением поста в священный месяц Рамадан и светлым 

праздником Ураза-байрам!
Этот день, знаменующий наступление глубокого внутреннего осмысления и очи-

щения, неизменно утверждает такие общечеловеческие ценности как добро, состра-
дание и милосердие. 

Пробуждая в людях лучшие чувства, он служит утверждению мира и благополучия 
в обществе, наполняет жизнь добрыми делами, заботой о ближних и состраданием к 
нуждающимся, способствует укреплению взаимопонимания между людьми и межна-
ционального согласия в обществе.

Выражаем слова глубокой признательности Духовному управлению мусульман Ре-
спублики Адыгея и Краснодарского края за большой вклад в развитие межконфес-
сионального и межнационального диалога, сохранение традиционных нравственных 
устоев, важную просветительскую деятельность.

Искренне желаем всем мусульманам Адыгеи мира, добра и радости, крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья, домашнего тепла и душевного спокойствия!

Пусть Всевышний примет ваш пост, ваши молитвы и все благие деяния!
м. кумПилов, глава республики адыгея, секретарь адыгейского 

регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»
в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ 

республики адыгея

24 мая - день славянской письменности 
и культуры

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем славянской письменности и культуры!
Обретение славянами письменности в X веке стало важнейшим событием в истории 

славянских народов, послужило мощным импульсом для развития культуры Древней 
Руси, позволило сохранить свидетельства того времени для многих поколений, внести 
достойный вклад в мировую сокровищницу литературно-художественного творчества.

В Республике Адыгея, которая всегда отличалась разнообразием и самобытностью 
культурного пространства, русский язык служит языком межнационального общения для 
представителей более ста национальностей, проживающих на территории региона.

Формирование уважительного отношения к нашему богатому языковому насле-
дию, обеспечение высокого качества изучения и преподавания русского языка - одна 
из главных задач, которая стоит перед системой образования, перед всеми жителями 
нашей республики и страны в целом. 

Мы должны знать историю славянской письменности, беречь культурное насле-
дие нашей страны, воспитывать подрастающее поколение в духе гражданского мира и 
межнационального согласия, помнить о роли и значении русского языка в современ-
ном обществе и мире.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, новых успехов и достижений на 
благо Адыгеи и России!

м. кумПилов, глава республики адыгея, секретарь адыгейского 
регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»

 в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ ра

расПоряжение от 20.05.2020г. №165 а. тахтамукай
о праздничном дне ураза-байрам
В целях создания благоприятных условий для празднования в Тахтамукайском районе 

религиозного праздника Ураза-Байрам и в соответствии с распоряжением Главы Респу-
блики Адыгея от 20.05.2020г. № 101-рг «Об установлении в 2020 году даты проведения 
праздничного дня Ураза-Байрам»

1. Предоставить работникам органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений МО «Тахтамукайский район» выходной день 25 мая 2020 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Согласие».
3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Президент России Владимир Путин в режиме видео-
конференции провёл совещание с регионами, посвящён-
ное реализации ранее принятых мер поддержки экономи-

Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Примите самые искренние поздравления со светлым праздником Ураза-байрам! 
Сегодня мы отмечаем одно из самых значимых событий для миллионов последо-

вателей ислама. 
Пусть священный Ураза-байрам приносит в каждый дом и каждую семью мир, со-

гласие, любовь и счастье. Пусть духовный капитал, накопленный вами в священном 
месяце Рамадан будет сохранён и многократно приумножен.

Верим, что в этот праздничный день не останутся без внимания все ваши молитвы, 
богоугодные деяния и благие намерения. 

Желаем вам крепкого здоровья, духовного очищения, новых благочестивых дел, 
семейного благополучия и успехов, мира, счастья и спокойствия во всём мире!   

а. схаляхо, глава мо "тахтамукайский район"
а. хатит, председатель совета народных депутатов                      

                                                        мо "тахтамукайский район"

мурат кумПилов Принял участие в видеоконференЦии ПреЗидента 
рф По мерам госПоддержки экономики и граждан

ки и социальной сферы. 
От Адыгеи участие в работе совещания 

принял Глава РА Мурат Кумпилов.
Одним из ключевых вопросов стало 

осуществление стимулирующих выплат ра-
ботникам здравоохранения, которые непо-
средственно оказывают помощь людям, за-
разившимся коронавирусной инфекцией.

Владимир Путин указал на то, что были 
приняты системные последовательные меры 
по поддержке медицинских специалистов и 
поручил Правительству, Минздраву, Минтру-
да, субъектам РФ обеспечить мониторинг на-
числения всех установленных выплат.

«Подчеркну, абсолютно всё должно быть 
прозрачно и понятно, кому, за что идут день-
ги. Вся информация о регулирующих эти во-
просы актах доведена до людей и разъяснена 
в деталях. Отлажена и «обратная связь», чрез-
вычайно важная вещь, хочу на это обратить 
внимание», – сказал Президент страны.

Отдельно обсуждался вопрос обеспече-
ния возможности дистанционного заказа без-
рецептурных лекарств, что особенно важно 

для пожилых людей, находящихся на самоизоляции.
Ещё одна важная тема – помощь семьям с детьми. О 

проделанной работе в этой сфере, а также о принимаемых 

мерах по поддержке экономики и сохранению занятости 
доложили министры по отраслям.

Сегодня же в рамках заседания регионального опер-
штаба Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с членами 
Кабмина РА и главами муниципалитетов ход исполнения 
поручений Президента РФ.

Отдельное внимание было уделено осуществлению до-
плат медицинским работникам, Глава РА подчеркнул, что 
данные средства должны доводиться до персонала своев-
ременно и в полном объёме. 

По информации Минздрава Республики Адыгея, на 
сегодняшний день президентские доплаты перечислены 
всем работникам системы здравоохранения региона, ко-
торые задействованы в лечении и оказании помощи боль-
ным коронавирусом.

Мурат Кумпилов поручил руководителям городов и 
районов республики вести на местах постоянный монито-
ринг реализации как федеральных, так и региональных мер 
поддержки в области экономики и социальной сферы.

«Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, 
ситуация, в которой мы находимся, является уникальной и 
для нашей страны, и для всего мира. И предпринимаемые 
меры поддержки населения и экономики также являются 
уникальными. Наша с вами задача – обеспечить на уровне 
региона безусловное исполнение всех принятых руковод-
ством страны решений, чтобы минимизировать послед-
ствия эпидемии для людей», – подытожил Глава Адыгеи.



2 согласие
23 мая 2020г.

Когда учительница спросила  у 
первоклашек, кем они хотят стать, 
самая бойкая, Хариет, не задумы-
ваясь, ответила: "Врачом!"

Еще малышкой она любила 
играть с куклами в пациентов и 
доктора. Подростком ходила хво-
стиком за братом Ильясом, сту-
дентом медицинского института, 
смотрела на него с обожанием и 
впитывала в себя как губка все, 
что касалось медицины.

…Прошли годы. Брат стал воен-
ным врачом. Осуществилась и меч-
та сестрички. Хариет окончила ме-
дучилище и трудовую деятельность 
начала на далекой Камчатке, куда 
получила направление после окон-
чания медицинского училища.

Вернувшись, некоторое время 
работала в Краснодарской город-
ской больнице и одновременно 
училась в Краснодарском медин-
ституте. После окончания инсти-
тута была Понежукайская боль-
ница. Присматриваясь к старшим 
коллегам, девушка набиралась 
профессионального опыта. Ее па-
циенты уходили удовлетворенные 
и благодарные за внимание. В 
ходе работы стали проявляться и 
ее незаурядные  организаторские 
способности. И руководство об-
ласти решило назначить талант-
ливого специалиста и организато-
ра главным врачом Яблоновской 
поликлиники. Ее она возглавляла  
десять лет.

Сотрудники поликлиники до 
сих пор с благодарностью вспо-
минают о годах работы под ее ру-
ководством.

Но главным детищем Хариет 
Теучежевны Барчо стало учреж-
дение, образованное на базе са-
натория «Монтажник Кубани», тог-
да расположившегося на берегу 
Кубани недалеко от Шапсугского 
водохранилища. Хотя и распола-
галось оно на территории района,  
но принадлежало Краснодарско-
му краю. В перестроечные вре-
мена санаторий стал ничейным 
и, как многие учреждения такого 
типа, стал разрушаться. В дело 
вмешался глава администрации 

работающие Пенсионеры 
смогут Продлить электронные 
больничные до 29 мая

Такие граждане должны продолжать соблюдать режим самоизоля-
ции. Постановление от 15 мая 2020 года №683

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции 
из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не нахо-
дящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком 
действия с 12 по 29 мая. Правительство внесло соответствующие изме-
нения во временные правила оформления листков трудоспособности 
и назначения выплат по ним.

На совещании 11 мая Президент указал на необходимость сохране-
ния режима самоизоляции для людей 65 лет и старше. 

Выданные им новые электронные больничные, как и предыдущие, 
будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования на-
прямую работнику за весь период в течение семи календарных дней 
со дня оформления больничного. 

Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в 
электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Граж-
данам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные све-
дения или документы.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с каран-
тином проходит по общим правилам. 

При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, 
оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся зара-
боток за два года, но при этом ограничивается средним максимальным 
заработком в 69961,65 рубля в месяц.

светлой Памяти хорошего человека
19 мая 2020 года, за два месяца  до своего 70 – летия  ушел из жизни жи-

тель а. Тахтамукай Ачох Заид Гарунович.
Заид Гарунович родился 3 августа 1950 года в а. Октябрьский Теучежско-

го района. В 1968 году окончил Октябрьскую среднюю школу № 1. В 1971 
году он поступил в Краснодарское летное училище гражданской авиации и 
по окончании  ему была присвоена квалификация пилота гражданской авиа-
ции. Однако судьба его связала с деятельностью в Российском объединении 
инкассации, где он проработал более 20 лет. В 1998 году Заид Гарунович был 
награжден нагрудным знаком «Отличник инкассации».

За время работы на руководящей должности в объединении инкассации 
Заид Гарунович помог трудоустроиться в эту престижную сферу деятельности 
многим молодым ребятам из аула, которые, в свою очередь, связали свою 
дальнейшую судьбу с этой важной и ответственной профессией. Они очень 
благодарны Заиду Гаруновичу за оказанную неоценимую помощь и до сих 
пор вспоминают доброе дело с искренней признательностью. 

Сам же Заид Гарунович оставался скромным человеком, который никогда не рассказывал о своих 
благих делах и не хвалился достижениями.

Ушел из жизни прекрасный человек, отец, воспитавший трех достойных детей, дедушка восьми вну-
ков. Это был человек с широкой душой и большим, добрым, отзывчивым сердцем, который всегда был 
готов прийти на помощь, поддержать в трудную минуту. Он был душой компании, от которого исходила 
невероятная энергия. Невосполнимая тяжелая потеря легла на плечи родных и близких. В памяти их, 
друзей и жителей родного аула Заид Ачох останется не только прекрасным человеком, но и человеком 
высоких душевных и этических качеств. Он был не просто главой большой семьи, он был добрым, чут-
ким, любящим мужем, отцом, братом и дедушкой. Жил он тихо и скромно, служа своей семье и не любил 
публичности, но его отличала человечность и подлинная интеллигентность. Сегодня его не стало, но 
светлая память о нем сохранится в наших сердцах. Пусть земля будет ему пухом. 

Выражаем искренние соболезнования его семье, родным, близким. Разделяем горечь утраты.
а. неужрок, глава муниципального образования «тахтамукайское сельское поселение»

т. Заурим, председатель совета народных депутатов «тахтамукайское сельское поселение»

твои люди, адыгея!

"чтобы каждый был Здоров..."
Тахтамукайского района Николай 
Демчук. С его подачи и в резуль-
тате переговоров санаторий пере-
дали молодой республике Адыгее. 
И, наконец, в 1993 году Джаримо-
вым Асланом был подписан указ о 
возобновлении работы санатория. 
Как находящийся на территории 
шапсугов, он получил свое новое 
название «Шапсуг». 

Это был поистине райский уго-
лок, созданный природой и чело-
веком. Здесь росли березы, сосны, 
красивые кустарники, источавшие 
огромное количество кислорода. 
Рядом река, утопавшая в утреннем 
тумане. Эти факторы были главны-
ми составляющими, необходимы-
ми для оздоровления человека.

К этому времени Хариет Теу-
чежевна стала высококлассным 
врачом и имела большой опыт 
руководителя в области здравоох-
ранения. И вопроса, кто возглавит 
работу санатория не возникло. 
Барчо стала руководителем сана-
тория. А восстанавливать разру-
шенное ей было не впервой. При 
поддержке руководителей разных 
служб, близких людей Хариет Теу-
чежевне удалось восстановить 
этот маленький уголок здоровья.

"Безусловно, у всех врачей 
цель одна - чтобы каждый чело-
век был здоров. Но помимо это-
го, я еще научилась торговаться 
с предприятиями, фирмами. Лю-
бую вещь, предлагаемую за опре-
деленную сумму, путем перего-
воров могла приобрести за треть 
цены. В итоге вместо отпущенных 
на восстановление санатория 2,8 
млрд. рублей было потрачено 440 
млн. рублей", - вспоминает Хари-
ет Барчо.

Санаторий заработал в 1995 
году. Здесь стали лечить самых 
тяжелых больных, от которых от-
казывались другие санаторные 
учреждения, больных с тяжелы-
ми формами ДЦП, инвалидов-
колясочников. Бывало, мамы, 
приезжавшие с путевками из-
далека, прихватывали с собой и 
«лишнего» ребенка, которого не с 
кем было оставить дома. Но и для 

них всегда находился выход.
Благодаря современной аппа-

ратуре, хорошим специалистам, 
сбалансированному питанию и 
внимательному отношению об- 
служивающего персонала вче-
рашние больные покидали сана-
торий выздоровевшими  и доволь-
ными. Здесь поправляли здоровье 
и дети из нашей республики. Осо-
бое внимание уделялось детям из 
Шовгеновской школы-интерната. 
Сотрудники вспоминали, как тя-
жело было наблюдать за этими 
детьми. Вначале воспитанники 
интерната прятали хлеба больше, 
чем ели. «Режьте детям побольше 
хлеба», - потребовала главврач. 
Постепенно, продуманно и му-
дро эти обделенные жизнью дети 
приходили в норму. 

Однажды в санаторий с  про-
веркой приехали высокие чи-
новники. Руководитель комис-
сии пожаловался: «Езжу, езжу по 
учреждениям, устал, нечему пора-
доваться. Везде одно и то же: раз-
вал, запустение, разворованная 
аппаратура». Когда же закончили 
проверку санатория, его восторгу 
не было предела: «Ну, доктор, ну, 
молодец! Просите, что хотите». 
Главврач, смущенная от похвалы, 
подала чиновнику заранее заго-
товленный список необходимой 
аппаратуры, о которой врачи дав-
но мечтали.

"Впервые встречаю руководи-
теля, не просящего транспорт, да 
еще иномарку", - удивился глава 
комиссии.

 Вскоре арсенал санатория по-
полнился аппаратурой на 2 млн. 
рублей. По нынешним меркам 
этой суммы может не хватить и на 
один значительный аппарат, но 
тогда это была приличная сумма.

Нововведением  работников 
санатория и лично Хариет Теуче-
жевны стало санаторное лечение 
и массовое оздоровление детей в 
школах. Ни для кого не секрет, что 
здоровье школьников оставляет 
желать лучшего. И, конечно же, 
врачи выявили множество забо-
леваний, впоследствии подтверж-

денных медицинскими учрежде-
ниями. У нескольких ребят была 
выявлена лейкемия, к сожалению, 
подтвержденная.

"Проводить пропаганду здоро-
вого образа жизни на фоне того, 
что несет с экрана телевидение, 
трудно, но бороться за здоровье 
ребенка необходимо с детских 
лет", - говорила руководитель са-
натория.

Ее беседы во время сеансов 
иглотерапии, психотерапии до-
ходили до сознания каждого ма-
лыша. А чудодейственные руки 
вылечили не одного человека. 
Ежегодно в санатории проходили 
лечение от 2 до 2,5 тысяч человек.

Профессионализм медпер-
сонала и грамотное руководство 
учреждением позволило Мини-
стерству труда и социальной за-
щиты России включить санато-
рий «Шапсуг» в число санаториев 
страны, получивших право на ле-
чение льготных категорий боль-
ных. А главному врачу санатория  
за высокое качество работы по 
санаторно-курортному лечению 
граждан льготных категорий был 
вручен диплом Министерства 
социальной защиты населения 
России. Для награждения было 
представлено 80 санаториев из 
934 по стране. Хариет Теучежевне 
была вручена золотая медаль «За 
работу с детьми». Награждение 
состоялось в храме Христа Спаси-
теля в Москве. Признанием заслуг 
профессионала стало присвоение 
званий «Отличник здравоохра-
нения», «Народный врач РА» и, 

наконец, высшей награды респу-
блики - медали «Слава Адыгеи».

На определенном этапе жиз-
ни Хариет Теучежевна решила 
уйти на отдых и уделить больше 
внимания близким, сыну и его се-
мье. Андрей - полковник, восемь 
лет служил в горячих точках, на-
гражден тремя орденами Крас-
ной Звезды, Орденом Мужества, 
орденом "За службу Родине в Во-
оруженных Силах СССР" III ст.

Определенную и значимую 
нишу в жизни заняли и внуки Аня 
и Руслан, получившие несколько 
дипломов о высшем образовании.

Перед самым уходом Барчо на 
отдых в санатории был произве-
ден  ремонт на 10 млн. рублей. Но 
вскоре люди, давно пытавшие-
ся развалить его, добились цели: 
санаторий прекратил свое суще-
ствование. Остались без работы 
сотни людей, а главное – тысячи 
детей потеряли возможность по-
править свое здоровье.

Это известие не стало ново-
стью для бывшего руководителя 
санатория, она была готова к та-
кому повороту событий, но все 
равно весть восприняла очень 
болезненно. Но, как большой 
оптимист, она надеется, что так 
будет не всегда.

Сейчас наш уважаемый герой 
очерка живет в а.Старобжегокай.  
И несмотря на возраст, ведет актив-
ный образ жизни, принимая уча-
стие в общественной жизни аула.

разиет ачох.
материал публикуется без 

редакторской правки

социальное страхование
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«Патриот россии-2020»
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) объявляет о проведении в 

2020 г. Всероссийского конкурса «Патриот России» на лучшее освещение в электронных и печатных сред-
ствах массовой информации темы патриотического воспитания.

Конкурс «Патриот России» проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг.». Конкурс призван стимулировать СМИ к ярко-
му и всестороннему освещению патриотической тематики, связанной с традициями и современными зада-
чами патриотического воспитания. Конкурс проводится при поддержке Роспечати с участием Минобороны 
Российской Федерации, органов исполнительной власти и союзов журналистов субъектов РФ.

Исполнителем контракта на выполнение работ по проведению Всероссийского конкурса «Патриот Рос-
сии» является Международный пресс-клуб (МПК – www.pr-club.com).

К участию в Конкурсе приглашаются зарегистрированные электронные и печатные СМИ, интернет-
ресурсы, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы патриотической направленности были раз-
мещены в  СМИ  с 1 мая 2019 г. по 30 апреля 2020 г. включительно.

Конкурсные работы вместе с сопроводительными материалами направляются до 10 июня 2020 г.  по 
адресу: E-mail: conkurspatriot@pr-club.com Почтовые отправления не предусмотрены.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса предполагается провести в июле 2020 г. 
в городе Воинской славы Архангельске (Примечание. В случае необходимости место и характер проведения 
церемонии будут уточнены). Победителям вручаются золотые и серебряные медали и дипломы Роспечати.

Положение о конкурсе размещено на сайтах МПК: www.pr-club.com и официальном сайте Роспечати: 
www.fapmc.ru Контакты Федерального оргкомитета Конкурса: председатель оргкомитета – Чумиков Алек-
сандр Николаевич (chumikov@pr-club.com), координатор – Полодийчук Наталья Валерьевна (polodiychuk@
pr-club.com). Справки по телефону: 8(915) 449-04-48, 8(916) 519-18-04.

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
«об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«тахтамукайский район» за 2019 год»
Рассмотрев и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский 

район» за 2019 год, принято решение: 1. Считать публичные слушания по рассмотрению проекта решения 
«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский 
район» за 2019 год» состоявшимися. 2. Представленный на рассмотрение проект решения «Об утверждении 
годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2019год» 
одобрить. 3. Направить настоящее заключение на рассмотрение очередной сессии Совета народных депу-
татов Тахтамукайского района, опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить в сети «Интернет» 
на сайте администрации.

результаты публичных слушаний по теме: «об утверждении годового отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования «тахтамукайский район» за 2019 год»

Инициатор проведения публичных слушаний: администрация муниципального образования «Тахтамукай-
ский район». Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский рай-
он» № 453 от 20.04.2020 года.  Постановление главы администрации и информационное сообщение опубли-
ковано 25.04.2020 года в районной газете «Согласие» и размещено в сети «Интернет» на сайте администрации. 
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: администрация МО «Тахтамукайский район».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по рассмотрению проекта решения «Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2019 год» состоявшимися.
2. Одобрить представленный на обсуждение проект решения «Об утверждении годового отчета об ис-

полнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2019 год».
3. Направить заключение о результатах публичных слушаний на рассмотрение очередной сессии Совета 

народных депутатов Тахтамукайского района, опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить в 
сети «Интернет» на сайте администрации.

служба 02 сообщает

осторожно, фальшивые куПюры
В связи с участившимися фактами сбыта фальшивых денежных ку-

пюр на территории Тахтамукайского района полиция рекомендует 
гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, осуществля-
ющим 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.

Профилактическое 
мероПриятие «мотоЦиклист»

В целях обеспе-
чения безопасности 
движения, снижения 
количества дорожно-
транспортных проис-
шествий и тяжести их 
последствий, в пе-
риод с 25 по 30 мая 
Госавтоинспекция 
Адыгеи проведет на 
территории респу-
блики профилакти-
ческое мероприятие 
«Мотоциклист».

В эти дни личный 
состав подразделе-
ний ГИБДД будет 
нацелен на недо-
пущение дорожно-
транспортных проис-
шествий с участием 
водителей мототранспорта, а также на получение информации о ме-
стах сбора и групповом передвижении мотоциклистов.

В текущем году на территории республики зарегистрировано 12 
дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мото-
транспорта, в том числе 3 в Тахтамукайском районе. 

Существенный всплеск аварийности с участием мотоциклистов от-
мечен в нынешнем месяце. Совершение таких ДТП обусловлено на-
чалом мотосезона, в связи с чем водители мототранспорта еще не 
приобрели устойчивых навыков эксплуатации. Также были отмечены 
факты грубого нарушения правил дорожного движения, в том числе 
управление в состоянии опьянения, без мотошлемов, нарушение пра-
вил маневрирования, расположение транспорта на проезжей части. 

Госавтоинспекция республики призывает любителей мототран-
спорта неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть 
внимательными на проезжей части, а также использовать средства ин-
дивидуальной защиты. 

ким трахов, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения  

огибдд омвд россии по тахтамукайскому району

раЗыскивается беЗ вести 
ПроПавший

Устанавливается местонахождение 
Шишкина Сергея Семеновича, 1999 года 
рождения, жителя поселка Аксеново-
Зиловское Чернышевского района Забай-
кальского края.

В январе 2020 года он ушел из дома и 
до настоящего времени его местонахож-
дение неизвестно.

Приметы: на вид 20 лет, рост 165-170 
см, среднего телосложения, глаза карие, 
волосы темные, короткие.

Особые приметы: на левом предпле-
чье имеется татуировка.

Был одет: черная вязаная шапка, чер-
ный пуховик, черные спортивные брюки, черные мокасины.

Информацию о местонахождении Сергея Шишкина можно сооб-
щить по телефонам: в городе Майкопе (8772) 59-64-00, 52-57-27; в За-
байкальском крае (3022) 23-57-08, 8-924-371-76-45 или на 02 в бли-
жайший отдел полиции.

Пресс-служба мвд по республике адыгея

масштабный Проект По 
установке "умных" счетчиков

На территории Тахтамукайского  района стартует масштабный проект по 
установке многотарифных, так называемых «умных» счетчиков. 

До конца года планируется установить четыре тысячи новых приборов 
учета. Для потребителей «Россети Кубань» установка абсолютно бесплатна. 

Чтобы обеспечить безопасное производство работ, Тахтамукайский РЭС 
будет вынужден временно ограничивать электроснабжение потребителей. 

Учитывая большой объем реализуемых мероприятий по ремонтной и 
инвестиционной программам, специалисты при составлении графиков мак-
симально синхронизируют виды работ, чтобы максимально эффективно использовать время и сократить 
количество вынужденных ограничений электроснабжения. 

Энергетики приносят жителям извинения за доставленные неудобства и просят отнестись с понима-
нием. Реализация запланированных мероприятий позволит существенно повысить качество и надежность 
электроснабжения. Подробности (графики установки, время ограничения электроснабжения, а также вся 
актуальная информация об «умных» счетчиках) в местных СМИ и социальных сетях (Инстаграмм, ВК, Одно-
классники) с #Краснодарскиеэлектросети.

Для информирования населения работает круглосуточная горячая линия 8-800-100-15-52. Также функ-
ционирует единый интернет-портал «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме ре-
ального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф). По вопросам эксплуатации 
умных счетчиков просьба обращаться по телефону 8 (87771) 44-2-92.

 «умные» счетчики – это защита интересов добросовестных  потребителей и экономия в 
оплате за электроэнергию.

ПРЕИМУЩЕСТВА «умных» счетчиков:
- многотарифный учет (программируются по заявке потребителя), экономят оплату за потребленную 

электроэнергию (например, за счет работы энергоемких приборов в ночное время);
- достоверный и точный учет фактически потребленной электроэнергии;
- защищают электроприборы от перепадов напряжения (программируются по заявке потребителя);
- повышают качество электроэнергии;
- установка «умных» счетчиков выполняется с заменой ответвлений в жилые дома на современный са-

монесущий изолированный провод (более безопасный).

краснодарские электрические сети информируют

желающим внести иЗменения 
в конструкЦию трансПорта

По вопросам внесения изменений в конструкцию транспортного 
средства, в том числе газобаллонного оборудования обращаться в от-
дел ГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району в приемные дни: 
понедельник, среда, пятница с 10.00 до 12.00 либо по предварительной 
записи по телефону: 8 (87771) 96769. 

Адрес: а.Тахтамукай, ул.Красноармейская, 7.

всероссийский конкурс

публичные слушания
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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)

все виды строительных и ремонтных работ. 
тел.: 8918 0050910.

официально

юридические услуги 
по семейному праву
- усыновление
- лишение 

(восстановление) 
родительских прав
- установление 

порядка общения с 
несовершеннолетним 
ребенком и т.д.
большой опыт работы 

в республике адыгея и 
краснодарском крае. 
телефон: 89884837367.
адрес: п.яблоновский 

ул.гагарина, 144/1, к.2, о.4

в фку кП-3 уфсин россии по республике адыгея требуется 
ветеринарный врач. 

Требования: высшее образование по специальности «ветерина-
рия», квалификация – «ветеринарный врач» или среднее профес-
сиональное образование по специальности «ветеринария», квали-
фикация – «ветеринарный фельдшер». 

Зарплата от 14 тысяч рублей. Тел.: 8918 4189345.

в пгт. яблоновский 
по ул. Промышленная 14/2 

(по ул. андрухаева 61, 
напротив магазина "макс") 

открылся 
магаЗин 

комбикормов 
от завода 

производителя 
«вита-лайн» 
(ст.динская). 

оптовая и 
розничная 
торговля. 

8918-965-19-32.

фермерское хозяйство 
реализует курочек-

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

кубань, минорка. 
доставка бесплатная. 

тел.: 8989 8085004.

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

продается

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

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

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

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.

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

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

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 
- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

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

- Земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7 
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы в порядке. Цена 40 тыс.руб. 

Тел.: 8918 3659277. 

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

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

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

- 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.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская, 
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.

- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор. 
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.

- сыр свежий адыгейский домашний, мелким оптом, от 20 
кг, по 220 рублей за кг;

- сыр Замороженный для вареников и чебуреков по 200 
рублей за кг;

- сыр сушеный вяленый и копченый по 400 рублей за кг;
- творог и домашнее масло.
Тел.: 8928 2111704.

- большая телка мясо-молочной чистой сименнтальской по-
роды (можно и на племя, и на мясо). Цена 85 тысяч рублей. 

Тел.: 8928 2111704.

Перетяжка и ремонт мебели
Перетяжка мебели автомобильных и 

компьютерных кресел. 
Полное обновление обивочной ткани, 

при необходимости замена наполнителя 
и ремонт комплектующих каркаса.

ремонт и комплексный подход.
тел.: 8918 2439905, 8918 0961031.

домашний фермер реализует кур-несушек. 
доставка бесплатная. тел.: 8960 4454086.

Постановление от 03.04.2020г. №411 а. тахтамукай 
о подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план муниципального образования 

«тахтамукайское сельское поселение»
В соответствии со статьями 24, 31 Градостроительного Кодекса РФ, 

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении 
за сельскими поселениями вопросов местного значения», на основании 
обращений заинтересованных лиц, в целях обеспечения устойчивого 
развития территории сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Гене-
ральный план МО «Тахтамукайское сельское поселение».

2. Определить ответственной за подготовку проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки МО «Тахтамукайское 
сельское поселение» постоянную действующую Комиссию по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений администра-
ции МО «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением гла-
вы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения поло-
жения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район».

3. Комиссии, указанной в пункте 2 настоящего постановления, обе-
спечить прием предложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта о внесении изменений в Генеральный план МО «Тахтамукай-
ское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» Б.М. Урусова.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

а. схаляхо, 
глава администрации мо «тахтамукайский район»

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.

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

Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.


