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пресс-служба главы ра сообщает 12 июня - день россии
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кто любит Россию, кто гордится 

ее многовековой историей, вносит достойный вклад в укрепление 
ее стабильности и благополучия.

В год 75-летия Великой Победы мы отдаем дань глубокого уваже-
ния нашей Родине, спасшей мир от фашизма, выражаем искреннюю 
признательность всем поколениям россиян, завещавшим нам бес-
ценное наследие и духовные традиции, на основе которых мы строим 
новую Россию - сильное, свободное и процветающее государство.

Сегодня труд каждого гражданина страны, проживающего в 
республике, его профессионализм, целеустремленность и энергия 
в полной мере востребованы для роста качества жизни, последо-
вательной реализации всех возможностей Адыгеи, дальнейшего 
движения вперед к достижению главной цели - процветания нашей 
великой Родины - Российской Федерации.

Убеждены, что в единстве и сплоченности мы всегда будем силь-
ными и способными решать самые сложные задачи, сможем обе-
спечить стране достойное будущее.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, добра и 
радости, 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 республики адыгея

Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Поздравляем вас с замечательным праздником – Днем России!    
12 июня 1990 года вошло в историю нашего Отечества как день 

принятия Декларации о государственном суверенитете Российской 
Федерации, стало точкой отсчета новой истории страны, создания 
сильного процветающего государства. 

День России олицетворяет собой историческую преемствен-
ность традиций патриотизма, созидательного труда, мира и согласия 
в обществе, экономическое и духовное возрождение. 

Этот праздник символизирует становление новой государствен-
ности, с которой мы связываем надежды на лучшее завтра, он яв-
ляется символом национального единения и нашей общей ответ-
ственности за настоящее и будущее страны.

День России - один из самых молодых государственных праздни-
ков в стране, но он уже успел стать символом единства и суверени-
тета нашей родины.     

Мы будет делать все возможное для успешного социально-
экономического развития страны, внося свой посильный вклад в 
сохранение мира и согласия на нашей благодатной земле.  

Искренне желаем всем крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов в добрых делах на благо нашей великой страны!

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

                                    мо "тахтамукайский район"

живи, моя россия!
В праздновании государственного праздника День России могут 

принять участие все жители Тахтамукайского района.
12 июня состоится флешмоб «Флаги России». Желающие принять 

в нем участие могут развесить флаги страны в окнах своих домов, на 
балконах, а также в знаковых местах населенных пунктов района.

Участникам акции «Окна России» предлагается украсить свои окна 
праздничными рисунками и надписями, сфотографировать их и выло-
жить в соцсети с хэштегами акции. Эстафета «Русские рифмы» также 
пройдет в формате онлайн. Участники  акции записывают на видео сти-
хи или отрывки из произведений русских классиков и выкладывают в 
интернет с хэштегом #РусскиеРифмы.

Дети и их родители могут принять участие в акции «Будущее Рос-
сии». Участники флешмоба записывают видеоролики, где дети отвеча-
ют на вопрос: «Что я сделаю для России, когда вырасту?» Записи нужно 
выложить в соцсети с хэштегом #МыБудущееРоссии. 

в адыгее Приняты доПолнительные 
решения о смягчении ограничений

По поручению Главы РА Мурата Кумпилова принят ряд дополнительных решений о смягчении ограни-
чительных мер в рамках первого этапа.

В частности, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, указанных в отраслевом 
стандарте, разрешена работа вещевых торговых павильонов на территории рынков. Кроме того, при по-
ложительном заключении Роспотребнадзора допускается открытие небольших торговых центров. Решения 
будут приниматься межведомственной комиссией отдельно по каждому объекту при условии соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований.

С запуском экономики одновременно ведется подготовка к открытию через 14 дней групп в детских са-
дах. За это время будет проведено тестирование сотрудников, медицинское обследование детей, дезинфек-
ция помещений и т.д. Также принято решение открыть общественные территории, парки, скверы. При этом 
гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. По-прежнему в парковых 
зонах будут закрыты аттракционы, торговые точки.

праздник

глава адыгеи укаЗал на Приоритеты 
в реалиЗаЦии наЦПроекта 
«Здравоохранение»

На заседании Кабмина 
РА в ходе обсуждения на-
циональных проектов Глава 
РА Мурат Кумпилов особое 
внимание уделил проекту 
«Здравоохранение» и обо-
значил приоритеты, а также 
первоочередные задачи его 
реализации в регионе.

Об итогах исполнения 
мероприятий проекта в 
2019 году доложил министр 
здравоохранения РА Рустем 
Меретуков. Он напомнил, 
что нацпроект «Здравоох-
ранение», финансирование 
которого составит более 
3,1 млрд. рублей, включает 
8 региональных проектов. 
Адыгея участвует в семи. 
Объем их финансирования в 
прошлом году составил 337, 
1 млн рублей.

Основная цель нацпро-
екта - снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения региона в среднем до 78 
лет к 2024 году. Как сообщил Рустем Меретуков, в этом году в республике отмечается снижение смертности 
- на 170 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Показатели достигаются за счет мероприятий по совершенствованию лечения сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний. Для этого закуплено большое количество дорогостоящего оборудования, в 
том числе и ангиограф. Он уже установлен и функционирует в республиканской больнице.

Также в рамках нацпроекта внимание уделяется развитию детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, развитию системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи. Построены фельдшерско-акушерские пункты в поселке Гузерипль, ауле 
Нешукай, хуторе Веселом, вертолетная сортировочно-эвакуационная площадка в ауле Кошехабль. Реали-
зованы мероприятия по обеспечению оптимальной доступности медпомощи для населения, увеличению 
охвата населения медосмотрами.

Продолжается создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государствен-
ной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Весь автотранспорт службы скорой медицинской 
помощи оснащен системой ГЛОНАСС. 

Единой диспетчерской службой скорой медицинской помощи объединены все муниципальные образо-
вания республики, внедрена система автоматизированного анализа поводов вызова скорой медицинской 
помощи на основе геоинформационных данных. Также в республике внедрена новая модель медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

По нацпроекту «Здравоохранение» в 2020 году будет направлено 829,4 млн. рублей. Предусмотрена закуп-
ка 76 единиц нового оборудования для онкодиспансера, республиканской и майкопской городской больниц. 
Будут дооснащены детский диагностический центр в детской республиканской больнице и детские поликли-
нические учреждения. Также в рамках нацпроекта построят 23 ФАПа, продолжится информатизация отрасли.

Глава Адыгеи поручил уделить особе внимание повышению квалификации кадров и снижению дефи-
цита врачей, трудоустройству молодых специалистов с учетом увеличения квоты приема в мединститут за 
счет бюджетных средств.
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Уважаемые коллеги!
Тепло и сердечно поздравляю вас  с Днем социального работника!
Мы с вами делаем большое и нужное людям дело: обеспечиваем 

своевременное получение пенсий и социальных выплат, участвуем в 
выполнении такой важной программы поддержки семей, как материн-
ский (семейный) капитал, в реализации других мер социальной поли-
тики.  Это накладывает на всех нас особую ответственность.

Дорогие друзья! 
Искренне желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здо-

ровья, долгих счастливых лет жизни, мира, добра и  благополучия!
Удачи во всем и дальнейших успехов в профессиональной деятель-

ности на благо наших пенсионеров.
саида чуяко, начальник  управления 

Пенсионного фонда россии в тахтамукайском районе

график приема территориальной избирательной комиссией тахтаму-
кайского района заявлений о голосовании по месту нахождения 

с 5 июня до 14:00 часов 21 июня 2020 года: в рабочие дни - с 15.00 часов до 19.00 часов по местному 
времени; в выходные и нерабочие праздничные дни - с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени.

График приема участковыми избирательными комиссиями Тахтамукайского района с 16 июня до 14:00 
часов 21 июня 2020 года: в рабочие дни - с 15.00 часов до 19.00 часов по местному времени; в выходные и 
нерабочие праздничные дни - с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени.

Также прием заявлений избирателей о о голосовании по месту нахождения при проведении общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации с 5 июня до 
14:00 часов 21 июня 2020 года будет осуществляться: в многофункиональных центрах по месту нахождения 
(МФЦ); в режиме онлайн на портале «Госуслуги».

территориальная избирательная комиссия тахтамукайского района

Доверяют во всем мире. Этот 
слоган обозначен на логотипе 
международной компании «Бер-
гер», которая уже почти столетие 
производит лако-красочные из-
делия во многих странах. Тахта-
мукайский район уже 15 лет - в 
числе точек локации завода с ми-
ровым именем. 

Сегодня Бергер – одно из ста-
рейших имен в индустрии лако-
красочных материалов. Лучшие 
мировые технологии, инноваци-
онные качественные покрытия, 
высокая репута-
ция – таким бага-
жом могут похва-
статься не многие 
профильные ком-
пании. История 
Бергер в Энеме 
уже 15 лет идет 
параллельно с 
историей инду-
стриального мира. А все начина-
лось с небольшого цеха и девяти 
сотрудников. 

ПроЦесс голосования Будет максимально 
БеЗоПасным

1 июля состоится голосование по внесению поправок в кон-
ституцию рФ. вся наша страна готовится к этому важному собы-
тию. При этом одним из основных вопросов остается безопасность 
граждан. на всех избирательных участках будут приняты строгие 
меры, чтобы не допустить распространения инфекции. об этом - 
наш разговор с председателем территориальной избирательной 
комиссии тахтамукайского района татьяной Цыцылиной.

- Все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные 
лица (включая наблюдателей, представителей средств массовой инфор-
мации), находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены 
средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, санитайзе-
рами). Будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений 
для голосования, чтобы исключить малейшую вероятность заражения. 
При входе на участок будет организован температурный контроль. Мы 
отказались от подомовых обходов, чтобы не вызывать дополнительные 

опасения и не создавать риски для здоровья граждан. Чтобы исключить возможность физических контак-
тов, сделали акцент на бесконтактные способы информирования граждан о голосовании. Это ролики на 
телевидении и в Интернете, наружная реклама (плакаты, памятки). 

Учитывая специфику эпидемиологической обстановки,   расширены и алгоритмы голосования. В част-
ности, будет предусмотрено проведение голосование до дня голосования. 

Так, участники голосования в течение 6 дней до дня голосования, то есть с 25 июня до 30 июня могут 
прийти на участок для голосования и отдать свой голос. Комиссия работает, наблюдатели присутствуют, мы 
просто разводим потоки граждан, чтобы избежать большого скопления людей. Будет обеспечена тайна го-
лосования и прозрачность процедур.

Также будет доступно бесконтактное голосование на дому, голосование граждан, которые не могут выйти 
из дома по тем или иным причинам. Не нужно никаких заявлений, достаточно звонка в комиссию, оговари-
вается удобное время для голосования. Вы даже можете передать свою просьбу о желании проголосовать 
на дому через волонтеров или ваших знакомых. 

Также соответствующее обращение можно подать через портал Госуслуг. В этих случаях комиссия вы-
езжает для организации голосования на дому в обязательном сопровождении наблюдателей, возможно и 
присутствие СМИ. Участнику голосования выдается комплект для голосования на дому, который включает 
в себя бюллетень, бланк заявления, защитную маску, перчатки, авторучку. Члены комиссии и наблюдатели 
во время голосования соблюдают санитарное дистанцирование. Гражданин заполняет бюллетень дома и 
расписывается в заявлении о голосовании вне помещения за полученный бюллетень, затем опускает бюл-
летень в переносной ящик для голосования и опускает заявление в специальный отсек.

В период проведения общероссийского голосования будет широко применяться также механизм «Мо-
бильный избиратель». С 5 по 21 июня можно будет подать заявление для голосования по месту нахождения 
через ЕПГУ, МФЦ, территориальные комиссии, а с 16 по 21 июня – прием заявлений проходит и в участковых 
комиссиях. При личном приеме заявлений будут соблюдаться все меры санитарной безопасности. В за-
ключение хотелось бы заверить, что организаторами будут приложены все усилия, чтобы сделать процесс 
голосования удобным и максимально безопасным.

поздравляем

экономика

регоПератор в адыгее 
наПоминает о дистанЦионном 
Приеме ПотреБителей

Офисы реги-
онального опе-
ратора по об-
ращению с ТКО 
возобновили ра-
боту без личного 
приема потреби-
телей.

Специалисты  
ООО «ЭкоЦентр» 
о б е с п е ч е н ы 
средствами ин-
дивидуальной 
защиты и дезин-
фицирующими 
составами для обработки поверхностей. Проводятся регулярное про-
ветривание и тщательная санитарная уборка помещений.

Отметим, что работа с абонентами продолжается в дистанционном 
формате. Вся контактная информация, содержащая телефоны и адре-
са электронной почты, опубликована в квитанциях и на официальном 
сайте: https://adygeya.clean-rf.ru. Через форму обратной связи на сай-
те абоненты могут задать интересующий вопрос и загрузить файлы. 
Корректировка данных физических лиц производится по заявлению, 
отправленному на электронную почту: adg_ecocentr@clean-rf.ru с при-
ложением необходимых документов (сканкопия паспорта, документов 
о праве собственности на жилое помещение, справки о фактическом 
количестве проживающих).

Потребители услуги по вывозу ТКО для взаимодействия с регопера-
тором могут воспользоваться услугами «Почты России» или оставить 
письменное обращение и документы в почтовых ящиках у входа в або-
нентские участки в Майкопе (ул. Пионерская, 297) и пгт Яблоновском 
(ул. Школьная, 10/1).

Записаться на консультацию к менеджеру можно по тел.: 8 (8772) 
576482 (Майкоп) и 8 (962) 8681229, 8 (962) 8681453 (Яблоновский).

Пресс-служба адыгейского филиала ооо «ЭкоЦентр»

вывоз тко

радужная Палитра краски "Бергер"
Завод лако-красочных матери-

алов ООО «Бергер Пейнтс Овер-
сис ЛТД» работает в п.Энем с 2005 
года. Сегодня коллектив предпри-
ятия насчитывает 50 человек. Каж-
дый месяц здесь производится в 
среднем 250-300 тонн краски всех 
видов: интерьерной, фасадной, 
декоративной и т.д. Единственный 
завод компании «Бергер» в Рос-
сии приобрел широкую извест-
ность и за годы работы уже нала-
дил поставку сразу по нескольким 
направлениям - в крупные города 

России, а также в 
страны ближнего 
зарубежья.

Выбор палитры 
и оттенков очень 
богатый. Завод 
производит краску 
более 1800 оттен-
ков. Генеральный 
директор ООО 

«Бергер Пейнтс Оверсис ЛТД» Ав-
нит Бхаргава заверил, что завод 
может изготовить краску любого 

желаемого цвета. Это стало од-
ним из составляющих успеха.

Самый актуальный вопрос в 
нынешних реалиях – как измени-
лась деятельность предприятия в 
условиях ограничительных мер 
из-за пандемии коронавируса.

Компания Бергер выполняет 
основные рекомендации Роспо-
требнадзора в связи с ковидной 
ситуацией в стране.

Объемы производства на за-
воде сократились примерно на 
30 процентов, график работы от-
корректирован в соответствии с 
новыми требованиями: в каждой 
смене только необходимый мини-
мум сотрудников. Эти изменения 
временные, уверен Авнит Бхарга-
ва. Но самое главное – количество 
рабочих мест не сократилось.

На вопрос «почему завод по-
строен именно в поселке Энем?» 
руководитель предприятия от-
вечает несколькими доводами. 
Первый из них – удобное рас-
положение. Это важно для лю-

бого производства, нацеленного 
на развитие и распространение 
продукции на рынке. Недалеко 
морской порт г.Новороссийска, 
через который завод распростра-
няет большую часть продукции и 
получает материалы для изготов-
ления краски. 

Другим немаловажным аргу-
ментом Авнит Бхаргава привел 
схожие элементы культуры Индии 
и Адыгеи, особенно в гастрономии. 
В республике, как и на полуостро-
ве Индостан, любят обильно при-
правлять еду специями, широко 

используются различные масла. 
У завода "Бергер" есть свой 

девиз - как и положено компа-
нии с многолетними традициями. 
Это три "пи" на английском как 
основа развития и успеха: people 
(люди), paint (краска), prosperity 
(процветание).

В планах предприятия – до 2025 
года увеличить в два раза объемы 
производства и количество со-
трудников. Так пусть перспективы 
завода всегда будут радужными, 
как палитра краски "Бергер".

марзиет Цусха
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семейные ценности

Так получилось, что эти две половинки – одна из аула 
Джиджихабль, другая из Новобжегокая - соединились на 
Энемской земле и пустили здесь свои корни. Супруги Теучеж 
Раджеб Махмудович и Гошнаг Рашидовна. Обе половинки 
одного целого, достойные того, чтобы рассказать о них.

Раджеб после школы решил поступать в сельхозинсти-
тут. Задуманное получилось. Он стал агрономом. Свою 
трудовую биографию начал в с-зе «Адыгейский» Тахтаму-
кайского района. Тогда директором совхоза был Зимберг 
Ю.Л. – грамотный руководитель, которого все уважали за 
понимание и теплые отношения к работникам. В 1973 году 
руководитель колхоза «Дружба» Дробный А.Е. пригласил в 
хозяйство  молодого специалиста и назначил  бригадиром 
комплексной бригады в х. Новый Сад. И дальновидный 
председатель колхоза не прогадал. В годы деятельности 
Теучежа эта бригада, добиваясь высоких урожаев сельско-
хозяйственных культур, стала одной из лучших в районе и 
области. За достигнутые успехи бригаде было присвоено 
звание «Бригада высокой культуры земледелия и живот-
новодства». Занимая передовые позиции в социалисти-
ческом соревновании, она  часто выходила обладателем 
переходящего Красного знамени поселкового Совета. Так 
трудиться, добиваясь своих целей, Раджеб научился у отца 
- участника трех войн и уважаемого жителя аула Джид-
жихабль Махмуда Карбечевича. Не всякий солдат мог по-
хвастаться тем, что сам Маршал Советского Союза С.М Бу-
денный наградил его за верную службу именной военной 
формой. А отец Раджеба мог сделать это с гордостью.

Успехи ответственного работника были на виду. В 1997 
году Раджеба Махмудовича назначили заместителем главы 
администрации поселка. На этом посту с небольшим пере-
рывом он пребывал больше десятка лет. Его активная жиз-
ненная позиция, неравнодушие, сопереживание позволи-
ли жителям более двадцатитысячного поселкового  округа 
доверить Теучежу депутатский пост три созыва подряд. И 
Раджеб вложил немало сил в социально-экономическое 
преобразование округа, что позволило правомерно при-
своить ему звание «Почетный гражданин Энемского го-
родского поселения». Хотя заслуги Теучежа были отмече-
ны не раз, эту награду он считает самой главной в своей 
жизни. А он обладатель медалей «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», памятных медалей нашей страны  в честь 
100-летия Октябрьской революции, в честь 140- летия со 
дня рождения И. Сталина и др. А почетных грамот разного 
уровня, среди которых Почетная грамота Государственного 
Совета Хасэ РА, не пересчитать.Человек может состояться, 
когда за его спиной есть крепкая поддержка. И она была в 
лице жены Гошнаг и детей.

Ровно полвека назад во время прохождения предди-
пломной практики Рабжебу, тогда  еще щупленькому па-
реньку с густыми бровями и большими черными глазами 
приглянулась активистка, комсомолка и просто улыбчивая 
девушка с симпатичными  веснушками на лице. Гошнаг за-
нималась серьезной работой, была начальником военно-
учетного стола (ВУС) поселкового Совета. Молодые люди 
понравились друг другу. В 1970 году поженились. Вскоре 
получили квартиру.

Оба из сельской местности, привыкшие к простору, к кра-
сотам природы чувствовали себя в квартире некомфортно. 

служба 02 сообщает

для БеЗоПасности школьных автоБусов
В Тахтамукайском районе прошло профилактическое мероприятие «Школьный автобус» с це-

лью повышения уровня безопасности процесса перевозок учащихся и профилактики нарушений 
законодательства в области безопасности дорожного движения.

Дорожные полицейские провели инструктажи во-
дителей автобусов по неукоснительному соблюдению 
Правил дорожного движения и дополнительных требо-
ваний при осуществлении организованной перевозки 
несовершеннолетних, а также действиям в случае воз-
никновения аварийной ситуации. 

В ходе рабочих встреч дорожные полицейские раз-
местили в автобусах информационные листовки. 

Также были проведены профилактические меро-
приятия в связи с новой ковидной ситуацией в стране: 
проверено как часто и каким антисептиками водители 
проводят обработку автобусов.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уде-
ляли контролю за техническим состоянием транспорт-
ных средств при выпуске их на линию, а также организа-
ции предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей.

Все школьные автобусы проверяются на наличие и функционирование ремней безопасности, 
аварийных выходов; контролируется своевременность прохождения государственного техниче-
ского осмотра и технического обслуживания транспортных средств, чтобы перевозки детей были 
максимально безопасными.

ким трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району

внимание – дети!
Уровень детского дорожно-транспортного травматизма в Республике Адыгея 

остается высоким. За первые 4 месяца 2020 года зарегистрировано 10 дорожно-
транспортных происшествий с участием детей, в которых один ребенок погиб, 
11 получили травмы различной степени тяжести. Пятеро из них на момент ДТП 
являлись пассажирами и шесть - пешеходами.

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период летних 
каникул на территории Республики Адыгея проводится всероссийское профилак-
тическое мероприятие «Внимание – дети!»

Организованы проверки эксплуатационного состояния дорог к оздоровитель-
ным лагерям и образовательным учреждениям, дорожных знаков, разметки, све-
тофорных объектов ограждений.

Ведется контроль за наличием у общеобразовательных учреждений, имею-
щих автобусы, лицензий на пассажирские перевозки, проверяется соблюдение 
требований безопасности при организации школьных перевозок. 

В образовательных организациях проводятся занятия, профилактические ак-
ции с детьми (беседы, конкурсы, викторины), направленные на пропаганду со-
блюдения Правил дорожною движения, привитие навыков безопасного поведе-
ния на улице и дороге. Мероприятия проводились в онлайн-режиме.

Проведены дополнительные инструктажи нарядов ДПС по применению макси-
мальных мер административного воздействия к водителям транспортных средств 
за неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а 
также за грубые нарушения Правил дорожного движения - превышение скорост-
ных режимов, непредоставление преимущества движения пешеходам.

азмет Пшидаток, зам. командира взвода №2 оБ дПс гиБдд мвд по ра

Полвека в люБви и согласии
И очень кстати оказалось получение небольшого земельно-
го участка. Начали строиться. Стройка растянулась надолго, 
потому что работа забирала очень много времени. Родились 
дети – два сына, Рамазан и Аслан, дочка Саида. Они все по-
лучили прекрасное образование. Саида и Аслан окончили 
родной институт отца, Рамазан - МГТУ. Все определились 
в жизни, имеют свои семьи, подрастает внучка Дана и два 
внука - Дамир и двухмесячный малыш с необычным именем 
Марсель, в которых бабушка и дедушка души не чают. 

Супруга Раджеба, Гошнаг Рашидовна, по жизни тоже 
очень позитивный, общительный человек. Любую ком-
панию, где она появляется, зажигает своей энергией, 
шутками. Эту ее особенность заметили еще в молодости 
в поселковом Совете, где надо было найти инициативно-
го человека на место начальника военно-учетного стола. 
Председатель Совета, тогда Ачегу Сулейман Пазадович, 
давно приглядывался к молодым энергичным людям, же-
лая найти нужного человека. И его выбор пал на Гошнаг 
Турк. Руководитель поселкового Совета ни разу не пожа-
лел о своем выборе. Сам ответственный и дисциплиниро-
ванный человек-трудоголик, он требовал от членов кол-
лектива того же. Под его руководством Гошнаг (ее чаще 
называли Галей) освоила новую малоизвестную профес-
сию. А она была нелегкая - обеспечить исполнение граж-
данами воинской обязанности, представлять достоверные 
и полные данные первичного учета, вести документы на 
каждого военнообязанного человека и допризывника, 
отвечать на поступающие запросы по выбывшим допри-
зывникам и военнообязанным гражданам и т.д. Плюс еще 
надо было знать весь контингент проживающих в Совете 
жителей. Помимо этого еженедельно надо было посещать 
занятия в районном военкомате, отчитываться за проде-
ланную работу. Гошнаг освоила  все это и справлялась так, 
что председателю Совета не приходилось краснеть. После 
этого руководителя было больше десятка других, под чьим 
руководством  молодой женщине приходилось работать. 
Это председатели поселкового Совета, позже преобразо-
ванного в поселковый округ: Читао Х.А., Черник А.М., Ха-
наху К.Х., Сидоренко Б.С., Тлехатук А.Г., Хотко Х.Н. и др. А 
ведь были еще и районные комиссариаты, которые про-
веряли работу ВУС, требовали содействия в обеспечении 
своевременной явки допризывников. Справляясь и с этим 
фронтом работы, Гошнаг Рашидовна проработала со мно-
гими военными комиссарами – Гусаруком Ю.С., Евтыхом 
Д.А., Абросимовым А.Д., Моисеенко С.А. и др. За 42 года  
военно-учетный стол под ее руководством по всем по-
казателям в районе был всегда впереди. Бывшая коллега 
по работе, начальник ВУС по Тахтамукайскому сельскому 
округу Сафият Схаплок вспоминает:

- С Гошнаг мы ровесники. Так пришлось, что и рабо-
тать начали  одновременно. Мы, другие руководители ВУС 
района, тоже старались, добросовестно выполняли  свои 
обязанности, но за энергичной Галей невозможно было 
угнаться. Она была в гуще событий, быстрее всех  состав-
ляла и сдавала необходимую информацию, по обществен-
ной линии занималась участниками ВОВ, их вдовами, вела 
с молодежью разъяснительную работу о прохождении  
контрактной службы и многое другое. Одновременно она  
была  прекрасной мамой и верной женой.

За долголетнюю и безупречную работу Гошнаг Раши-
довна была удостоена ведомственных медалей – к 100-
летию Октябрьской Социалистической революции, к 140-
летию со дня рождения И.Сталина, 100-летию Комсомола, 
75-летию окончания ВОВ, множества почетных грамот 
и дипломов различного уровня, среди которых грамота 
Министерства обороны РФ, врученная работнице в связи 
со 100- летием Военных комиссариатов РФ.  В 2004 году, 
в ознаменование 80-летия Тахтамукайского района, Госу-
дарственный Совет Хасэ РА в благодарственном письме  
отметил активную жизненную позицию, самоотвержен-
ный труд и верность долгу Гошнаг Рашидовны. «…Талант 
организатора, разумная инициатива и усердие, проявляе-
мые Вами в ходе практических мероприятий по призыву 
и постановке мобилизационных ресурсов, снискали Вам 
огромное уважение и авторитет среди коллег, родителей 
призывников и общественности района…»

Сама из многодетной семьи, хлебосольная Гошнаг любит, 
когда за шумным столом собираются члены семьи, радуется, 
когда другим, нуждающимся, можно оказать помощь.

Итоги прожитых лет радуют: построен дом, посажены 
деревья, которые стали уже большими и раскидистыми, 
растут дети, за которых не приходится краснеть. Жители 
поселка, ставшего им родным, относятся к ним с большим 
уважением. А что еще надо? 

15 апреля Гошнаг Рашидовна в кругу родных, близких, 
друзей отметила очередную красивую дату - 70 –летний 
юбилей, насколько это позволили современные реалии. И 
вот опять семья в преддверии грандиозной даты – золотой 
свадьбы. Гошнаг  благодарна судьбе, подарившей ей тако-
го надежного друга, супруга, отца детей.

- Хотя каждый человек любит тех, кто подарил им жизнь, 
я считаю, таких родителей, как наши, стоит поискать, - го-
ворит дочь Саида. - Благодаря им мы постигали человече-
ские ценности - уважение к старшим, любовь к ближним, 
сострадание, сопереживание, благодаря им стали на ноги 
и пришли в эту жизнь с определенным багажом, который 
позволяет нам идти по жизни с поднятой головой. Мы без-
мерно благодарны родителям. Они - наша любовь и гор-
дость, они - наш семейный образец. Желаем папе и маме 
еще долгой счастливой жизни. А мы всегда будем рядом!

 Присоединяемся к поздравлениям и мы:
 Вы долгий путь прошли и  непростой
Все сообща, в согласии, с любовью.
Счастливых лет в день свадьбы золотой
Желаем, и отменного здоровья!

разиет ачох, п. Энем.
материал публикуется без редакторской правки
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все виды строительных 
и ремонтных работ. 
тел.: 8918 0050910.

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 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.

- 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.

- 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.

- Земельный участок 8 соток. Рядом газ, электричество, вода. 
п.Энем, ул.Буденного, 98 (в собственности). Тел.: 8 918 3554521.

- магаЗин в п.Энем по ул.Перова (федеральная траса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. Сдан в эксплуатацию. 

Тел.: 8918 4438008.

Покупаем земельные участки сельскохозяйственного 
назначения, расположенные на территории 

республики адыгея в тахтамукайском районе 
а. шенджий в границах бывшего колхоза «кубань» - 

а. натухай в границах бывшего совхоза «октябрьский».
Цена договорная.

Покупатель: общество с ограниченной ответственностью 
адыгейский научный центр «виноград» (инн 

0107035912, адрес местонахождения: республика адыгея, 
тахтамукайский район, аул шенджий).

контактные номера телефонов: 
8918-2353584, 8928-4696641

Электронный адрес: nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru 

официально

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использовани-
ем – отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками. Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – отдельно стоящие индивидуальные 
жилые дома с земельными участками в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на 
бумажном носителе при личном обращении в администрацию мо «Тахтамукайский район» по указанному 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтаму-
кайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, 
удостоверяющего личность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. 
Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес 
(иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Староб-
жегокай, ул. Братьев Пченушай, 15. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Кадастровый номер земельного 
участка- 01:05:2900013:16236. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, втор-
ник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным 
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.

- Бычок 1 год 4 месяца, на мясо. Тел.: 8918 3274289.

режим работы отделений почтовой связи республики адыгея в праздничные дни:
11 июня - все оПс работают по установленному режиму работы с сокращением про-

должительности рабочего дня на 1 час;
12 июня - для всех оПс выходной праздничный день, кроме оПс майкоп 385000; для 

оПс майкоп 385000 рабочий день по режиму субботы.

Постановление от 05.06.2020г. №633 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту  ме-
жевания территории в части кадастрового квартала 01:05:2300050, для земельного участка, расположенного по 
адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. тлеужа

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении 
за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, 
выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и раз-
мещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории в части кадастрового квартала 01:05:2300050, для 
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Тлеужа.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в части кадастрового квартала 
01:05:2300050, для земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтаму-
кай, ул. Тлеужа, на 23 июня 2020 года 10 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муници-
пального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.

4. Определить ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных 
слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застрой-
ки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015г.

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Фермерское 
хозяйство реализует 

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

кубань, минорка. 
доставка бесплатная. 
тел.: 8989 8085004.

военный комиссариат г.адыгейск, теучежского и тахтамукайского районов республики адыгея 
проводит набор призывников для обучения в тахтамукайском отделении досааФ россии на 

водителя категории «с» (только для граждан, подлежащих призыву осенью 2020г.) 
обращаться по телефону: 8-918-943-61-69.


