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Почетной гостьей Тахтамукайского района стала председатель Союза женщин Ре-
спублики Адыгея Галимет Ворокова. В преддверии Дня матери в рамках мероприятий, 
посвященных 30-летию самой масштабной женской организации страны, в здании Со-
вета народных депутатов Тахтамукайского района состоялась церемония  награждения 
активисток отделения Союза женщин нашего района. 

За вклад в развитие женского движения памятной медалью Союза женщин России 
награждена Разиет Ачох. 

За активную общественную деятельность почетными грамотами Союза женщин 
России отмечены Нафисет Бекух, Светлана Хакуз, Асиет Хуаж. 

За активную общественную деятельность почетными грамотами Союза женщин 
Республики Адыгея награждены Валентина Субботина и Кадырхан Шурпашева. 

Памятной юбилейной медали «Дочери Отчизны» удостоена Евдокия Нестерова.
Почетной грамоты Союза женщин России удостоена Сима Хатит, почетной грамоты 

Союза женщин Республики Адыгея - Мира Хушт.

награждения

3 декабря - день  
неизвестного солдата

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
В нашей стране 3 декабря отмечается День неизвестно-

го солдата. Именно в этот день в 1966 году, в ознаменование 
25-летия разгрома немецких войск под Москвой, прах неиз-
вестного солдата из братской могилы советских воинов, рас-
положенной на 41-м километре Ленинградского шоссе, был 
перенесён и торжественно захоронен в Александровском саду 
у стен Кремля.

Вечный огонь и могила неизвестного солдата стали данью 
памяти и глубокого уважения тем, кто внес свой вклад в раз-
гром немецко-фашистских захватчиков, символом подвига 
тысяч наших соотечественников, до конца выполнивших свой 
долг перед Родиной и безвестно павших на полях сражений.

Наш долг - помнить об их подвиге, сделать всё, чтобы мы 
могли видеть чистое небо, спокойно жить и работать, воспи-
тывать под мирным небом детей и внуков, чтобы наша страна 
всегда была сильной и непобедимой.

Вечная память погибшим! 
Вечная слава и мирного неба живым!

м. кумПилов, глава республики адыгея, секретарь 
адыгейского регионального отделения всероссийской 

политической партии «единая россия»
в. нарожный, председатель государственного совета 

- хасэ республики адыгея

началась подписная кампания на I полугодие 2021 года.
стоимость подписки на районную газету «согласие» 376 руб. 92 коп.
ао «Почта россии» проводит всероссийскую декаду подписки централизо-

ванно и одновременно во всех филиалах с 3 по 13 декабря 2020 года.

Пусть День неизвестного солдата напомнит каждому из 
нас, что было сделано нашими героями для мира и нашего 
благополучия, для того, чтобы мы могли спокойно растить де-
тей и счастливо жить. Пусть каждый с теплом в сердце вспом-
нит подвиг солдат и поклонится тому, чьё имя осталось неиз-
вестным...

Мы благодарны тем, кто сражался за мир, за нашу роди-
ну, за наше счастье. Пусть многие имена так и остались неиз-
вестными, но мы свято чтим их подвиги и память о каждом 
безымянном герое. 

Спасибо за доблесть, самоотверженность и преданность от-
чизне! За мирное небо, спасенные жизни и возможность жить. 
Пусть имя забылось, но совершенный подвиг — никогда! 

День Неизвестного Солдата – это наша благодарность погиб-
шим воинам, чьи останки еще покоятся в земле неизвестными.

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

                  мо «тахтамукайский район»

в ресПуБлике адыгея открылся 
Центр уПравления регионом

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов и генеральный дирек-
тор АНО «Диалог» Алексей 
Гореславский посетили соз-
данный в Майкопе Центр 
управления регионом по РА.

В мероприятии приняли 
участие представители орга-
нов исполнительной власти, а 
также сотрудники Центра.

Глава республики и генди-
ректор АНО «Диалог» пооб-
щались с коллективом Центра 
и ознакомились с возможно-
стями новой коммуникатив-
ной структуры.

«Это очень важный и 
масштабный проект, позво-
ляющий делать максималь-
но полный анализ всех сфер 
социально-экономической 
жизни республики для своев-
ременного снятия возможных проблем. Поэтому нам важно, чтобы здесь была налажена конкретная и ответ-
ственная работа», - сказал Мурат Кумпилов.

Руководитель ЦУР по РА Казбек Коджешау доложил, что в настоящее время за 16 исполнительными органами 
власти и 9 органами местного самоуправления закреплена ответственность за рассмотрение поступающих в ЦУР 
сообщений. На сегодняшний день уже начата деятельность по отраслевым блокам в сфере ЖКХ, ТКО, энергетики, 
образования, здравоохранения, дорожного хозяйства, транспорта и соцзащиты. Запросы, поступающие по раз-
личным информационным каналам, в том числе и через соцсети, будут ежедневно обрабатываться, анализиро-
ваться и оперативно доводиться до руководителей министерств и ведомств с конкретным сроком исполнения. 
В дальнейшем планируется расширение перечня категорий обращений граждан с подключением к решению 
вопросов госучреждений республики, включая учреждения социальной сферы и МФЦ.

Гендиректор АНО «Диалог» отметил, что их организация готова оказать поддержку ЦУР по РА необходимым 
программным обеспечением и методическими рекомендациями.

«Главное – чтобы результат был востребован населением. Мы надеемся на тесное взаимодействие с органа-
ми власти региона для повышения качества работы ЦУР в Адыгее. До конца года осталось сделать важные шаги, 
чтобы эта структура заработала на полную мощность и стала максимально полезна жителям республики», - ска-
зал Алексей Гореславский.

Отмечено, что кадровый состав Центра набран на конкурсной основе. 
Сотрудники соответствующих ведомств в органах власти республики прошли также необходимое обучение 

и готовы к взаимодействию с ЦУР по РА. До конца следующего года намечено создание аналогичных центров в 
других муниципальных образованиях республики.
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к дню неизвестного солдата

Один из самых известных памятников в России - Могила Неиз-
вестного Солдата, на которой горит вечный огонь. Каждый росси-
янин, кто хоть раз бывал в Москве, обязательно посещал Красную 
площадь и этот мемориальный ансамбль у кремлевской стены. Но 
практически никто не знает, кто там похоронен. Кто этот неизвест-
ный солдат? В чем состоял его подвиг? 

Первые десятилетия после войны 9 мая считался обычным 
рабочим днем. Годовщину Победы решили выделить как особую 
дату только в 1965 году. Именно в это время Москва официально 
стала городом-героем, тогда же и родилась идея памятника Неиз-
вестному солдату.

Перед создателями памятника встал главный вопрос: кто же 
станет общенациональным символом? Отбор был крайне жест-
ким. Это должен быть не офицер, а обязательно рядовой, именно 
солдат, причем без документов - то есть неизвестный. Также не 
должно было возникать никаких сомнений, что у Кремля будут за-
хоронены останки именно советского воина, а не врага. К тому же 
должна быть гарантия, что это не пленный, который теоретически 
под пытками мог выдать своих, и не дезертир.

«Нашли солдата в форме, обязательно, и с ремнем. Вот этот 
момент с ремнем, он тоже очень важен, потому что это означало, 
что это не дезертир, бежавший с поля. У дезертиров, как прави-
ло, ремни отнимали и уже расстреливали на месте», - объяснил 
историк-архивист Никита Брусиловский.

Мало кто знает, где именно погиб Неизвестный солдат, кто 
был рядом с ним и как стало известно о его гибели.

А обнаружили героя в 20 метрах от Зеленограда. Там шли ре-
шающие бои за Москву - недалеко от этих мест свой подвиг со-
вершили знаменитые панфиловцы.

«Осенью 1963 года школьники, когда гуляли рядом со школой 
вместе с собакой, собака учуяла что-то непонятное. И обнаружи-
ли они большой окоп с останками 12 воинов. В 1966 году, когда 
открывали Могилу Неизвестного Солдата, то взяли прах именно 
из этого захоронения», - рассказала заместитель директора музея 
Зеленограда Вера Беляева.

Эту высоту немцы так и не захватили, то есть погибшие здесь 
солдаты не могли быть в плену. Не были они и дезертирами - при 
погибших были и ремни, и оружие. Кроме того, была не установ-
лена личность бойцов - ни у кого из них не оказалось при себе ни 
документов, ни именных вещей. Такое нечасто, но случалось на 
войне, например, у разведчиков, которые готовились к вылазке 
на вражеские позиции.

«Уже 3 декабря 1966 года этот прах был торжественно достав-
лен в Москву, на лафете его везли в Александровский сад, по-
том его нес маршал Рокоссовский, другие видные герои войны. 
И сама церемония прошла достаточно торжественно и известно. 
Кстати, надо сказать, что уже в наши дни Государственная дума 
приняла решение о том, что 3 декабря - это теперь День памяти 
Неизвестного солдата», - сказал Никита Брусиловский.

от героев былых времён 
не осталось порой имён.
те, кто приняли смертный бой 
стали просто землёй и травой.
только грозная доблесть их 
поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, 
нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
погляди на моих бойцов, 
целый свет помнит их в лицо.
вот застыл батальон в строю, 
снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти, 
трудный путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки поднимался 
как один,
те, кто брал берлин.
нет в россии семьи такой, 
где б не памятен был свой герой,
и глаза молодых солдат 
с фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд, 
для ребят, что сейчас растут.
и мальчишкам нельзя ни солгать, 
ни обмануть,
ни с пути свернуть.

Автор текста - поэт Евгений Агранович, 
музыку сочинил композитор Рафаил Хозак.

Известная всем композиция очень глу-
боко проникает и трогает душу, находит в 
ней такие струны, которые наполняют че-
ловека чувством гордости за Родину. 

"Подвиг твой Бессмертен..."
Таких достойных героев Вели-

кой Отечественной войны были 
еще миллионы. Сегодня по инициа-
тиве министра обороны РФ Сергея 
Шойгу создан специальный проект 
«Дорога памяти». Это интернет-
ресурс, на котором каждый может 
поделиться информацией о сво-
ем родственнике-фронтовике. На 
сегодняшний день уже более по-
лумиллиона фотографий пополни-
ли базу данных сайта. Собранные 
материалы останутся не только в 
электронном варианте.

Главная идея комплекса - увеко-
вечить память о доблестных воинах, 
не пожалевших жизни для защиты Отечества. Такой же замысел 
был у и памятника «Неизвестный солдат», открытого в 1967 году.

Единственное, что удалось достоверно установить о Неиз-
вестном солдате - что он служил в составе подчиненной маршалу 
СССР Константину Рокоссовскому Шестнадцатой армии, которая 
прикрывала подступы к Москве. Поэтому Рокоссовский даже нес 
гроб с останками. Вечный огонь для памятника привезли из Ле-
нинграда, с Марсова поля. Получилось символично: один город-
герой передает эстафету памяти другому.

Перед инженерами, проектирующими устройство Вечного 
огня, были поставлены сразу несколько задач. Пламя должно быть 
не просто высоким, но и переливаться белым, желтым и красным 
цветами. Этого добились с помощью так называемого неправиль-
ного сгорания газа, когда образуется нехватка воздуха. Кроме того, 
огонь должен гореть постоянно, то есть стать действительно веч-
ным. Он способен устоять перед ветром, скорость которого 18 
метров в секунду. Такой может сорвать кровлю с крыши. А чтобы 
ему не навредили и ливни, инженеры разработали специальную 
систему водоотведения.

Реализация проекта велась на самом высоком уровне - горел-
ку изготовили на ракетно-космическом предприятии имени Коро-
лева. На мемориале уже дважды проводили крупные реконструк-
ции, но пламя еще ни разу не гасло.

Для всех, чьи близкие пали на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, и кто так и не узнал, где погибли братья, отцы, мужья, 
деды, прадеды, где они похоронены Неизвестный солдат навсегда 
останется символом того родного человека, кто пожертвовал жиз-
нью ради будущего своей Родины, ради ныне живущих. Пусть же 
память о Неизвестном солдате живет и передается из поколения 
в поколение. Пусть огонь памяти всегда горит на мемориалах и в 
сердцах потомков. 

Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен...
По материалам сайта tvzvezda.ru

В Адыгее по инициативе регионального отделения 
Общероссийского народного фронта создан поисковый 
военно-патриотический клуб «Память», объединивший 
школьников из разных районов республики. Основные 
направления его работы – это патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и увековечивание памяти сол-
дат, погибших при защите Отечества.

«С момента окончания Великой Отечественной войны 
прошло 75 лет, но до сих продолжаются поиски солдат и 
офицеров, погибших или без вести пропавших на фронте. 
Любая зацепка, даже, казалось бы, незначительная деталь 
об их судьбе – очень ценная информация, как для родствен-
ников, так и для нас – потомков Героев. Мы должны знать и 
помнить нашу историю, рассказывать о ней нашим детям. 
С этой целью и был создан поисковый клуб. Его участни-
ки – юные ребята, которые смогут приобщиться к истории, 
узнать интересные 
детали о судьбах 
солдат, боевых дей-
ствиях, а самое глав-
ное - смогут внести 
свой личный вклад в 
сохранение памяти о 
защитниках Родины», 
- прокомментировал 
активист региональ-
ного отделения ОНФ 
в Республике Адыгея, 
председатель регио-
нального отделения 
«Поисковое движе-
ние России» Иван 
Партной. 

патриотическое воспитание

в адыгее По иниЦиативе онФ соЗдан Поисковый клуБ для школьников
В настоящее время в деятельность клуба 

уже вовлечено около 200 ребят. Они будут 
заниматься сбором информации о событи-
ях, произошедших на территории Адыгеи в 
годы войны. 

«Поиск информации – ответственный 
и трудоемкий процесс, но в то же время 
очень интересный и познавательный. Ре-
бята научатся работать с картами, архива-
ми Министерства обороны, будут изучать 
мемуары, газетные статьи, искать информа-
цию в интернете: сейчас много специализи-
рованных сайтов, на которых представлена 
информация об участниках войны. Немало-
важную роль играет и общение со старшим 
поколением. Дать важную информацию 

могут свидетели той страшной войны 
или потомки фронтовиков», - говорит 
Иван Партной.

Материалы, которые потом пере-
дадут в работу поисковым организа-
циям, школьники будут собирать под руководством 
наставников – учителей и студентов специализи-
рованных ВУЗов. В рамках работы клуба школьни-
ки попробуют себя и в роле журналистов. В своих 
публикациях юные корреспонденты будут освещать 
клубную деятельность, рассказывать о значимых со-
бытиях из истории своей малой Родины или страны. 
Еще одним творческим направлением работы клуба 
станет изготовление художественных табличек, от-
ражающих значимые события Великой Отечествен-
ной войны. Также участники поискового клуба будут 
следить за стеллажом и экспонатами «Музеев памя-

ти», расположенных рядом с братскими могилами. 
«Общероссийский народный фронт ведет масштабную 

работу в патриотическом направлении, реализуя ряд про-
ектов, способствующих сохранению исторической памяти, 
увековечению подвига Героев войны. Работа поисково-
го клуба для школьников станет еще одной инициативой 
общественников, которая будет направлена в том числе на 
формирование у молодежи интереса к изучению истории 
Отечества, своей малой Родины», - прокомментировал со-
председатель регионального отделения ОНФ в Республике 
Адыгея, депутат Государственного Совета-Хасэ Республики 
Адыгея, Герой России Эдуард Цеев.
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юридическая поМощь

служба 02 сообщает

«ваша карта ЗаБлокирована»
Банковская карта – это инструмент для совершения платежей и доступа к наличным средствам на счёте, 

не требующий для этого присутствия в банке. Но простота использования банковских карт оставляет мно-
жество лазеек для мошенников. Например, Вам приходят сообщения следующего характера: «Ваша банков-
ская карта заблокирована. Инфо по телефону...» «Операции по карте №…….. приостановлены. Подробнее 
по номеру телефона....». В сообщениях предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для по-
лучения подробной информации. На самом деле происходит следующее.

Мошенники осуществляют СМС - рассылку на различные номера телефонов и ждут звонка. Когда Вы 
звоните по указанному телефону, Вам отвечает мошенник, который представляется сотрудником службы 
безопасности банка и под различными предлогами (разблокировка карты, отмена подозрительных опе-
раций по Вашей карте, которых Вы не совершали, возврат денежных средств, похищенных с Вашей карты 
мошенниками, сбой обслуживания карты и прочее) пытается выяснить у Вас номер карты и пароли доступа 
в поступающих СМС-оповещениях. Никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты Вашей 
карты, ПИН-код, одноразовые пароли доступа, которые приходят на телефон и позволяют войти в мобиль-
ный банк, а также цифры, указанные на оборотной стороне Вашей карты (CVC2, CVV2 коды). Ни одна ор-
ганизация, включая банк, не вправе требовать Ваш ПИН-код. Относитесь к ПИН-коду как к ключу от сейфа 
с Вашими средствами. Нельзя хранить ПИН-код рядом с картой и тем более записывать ПИН-код на неё: в 
этом случае Вы даже не успеете обезопасить свой счёт, заблокировав карту после кражи или утери. Един-
ственно правильный номер банка указан на оборотной стороне Вашей карты. Для того, чтобы убедиться, 
что Вашим деньгам ничего не угрожает, достаточно позвонить в клиентскую службу поддержки банка или 
обратиться лично в банк. Специалисты банков никогда не запрашивают у клиентов информацию о паролях 
из СМС, от интернет-банка и серийный код карты, так как им эти сведения и так известны. 

вниманиЮ владельЦев оружия
Граждане, которые являются владельцами оружия или планируют его приобрести должны осознавать, 

что оружие является предметом повышенной опасности. Нарушение установленных правил хранения и 
использования может привести к тяжким последствиям. Поэтому порядок приобретения, хранения и ис-
пользования оружия четко регламентирован на государственном уровне. За нарушения установленных пра-
вил оборота оружия предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа, 
вплоть до административного ареста. А за грубые нарушения, например, такие как стрельба в неустановлен-
ном месте, ношение оружие лицом, находящимся в состоянии опьянения, отказ от прохождения медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения - следует конфискация оружия.

Кроме того, в случае несвоевременной оплаты административного штрафа владелец оружия будет при-
влечен к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ. А повторное совершение в течение 
года административного правонарушения влечет в соответствии со ст. 26 ФЗ «Об оружии» аннулирование 
разрешений (лицензий) на хранение, хранение и ношение оружия и изъятие всего принадлежащего граж-
данину оружия. В период с января по сентябрь текущего года сотрудниками подразделений ЛРР Управления 
Росгвардии по Республике Адыгея выявлено 390 нарушений установленных правил оборота оружия, изъято 
296 единиц оружия, аннулировано 14 лицензий и разрешений, наложено административных штрафов на 
общую сумму более 300 000 рублей.

Во избежание неприятных последствий настоятельно рекомендуем оплачивать административные штра-
фы в установленный законом срок, который составляет 2 месяца с момента вступления в законную силу по-
становления о назначении административного наказания.

управление росгвардии по республике адыгея

Борец спортивной школы №1 Тахтамукайского района Расул Наш 
завоевал победу на всероссийских соревнованиях по самбо среди 
юношей в г.Армавире. Соревнования были посвящены памяти Героя 
России генерал-полковника Геннадия Трошева. 

Наш спортсмен выступил в весовой категории 64 кг.
Поздравляем Расула и его тренера Рустама Джаримока!

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

новости спорта

из зала суда

Прокурор Тахтамукайского района Каширин Андрей совместно с заместителем прокурора района Кис-
лицей Артемом проведет прием предпринимателей по вопросу нарушения их прав при осуществлении 
предпринимательской деятельности. Прием будет проходить 10 декабря с 14.00 до 16.00 в актовом зале 
прокуратуры района по адресу: а.Тахтамукай, ул Чапаева, 24.

приеМ граждан

Жители улицы Горького поселка Энем выражают благодарность 
и признательность за помощь в проведении водопровода, отсыпке и 
грейдировании улицы главе Энемского городского поселения Хизиру 
Хотко, руководителю ООО «Теплоэнерго» Руслану Савву, предприни-
мателям Хазрету Чемсо, Арамбию Тлию и депутатам Совета народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» Рус-
лану Дербоку и Саферу Цевгошу.

Желаем вам крепкого здоровья и успеха во всех делах.

благодариМ

Адвокаты, участвующие в государственной системе бесплатной 
юридической помощи на территории Республики Адыгея оказывают 
бесплатную квалифицированную юридическую помощь по телефону 
горячей линии: 8-800-201-24-22 (звонок бесплатный).

адвокатская палата республики адыгея

лишен своБоды
Тахтамукайский районный суд рассмо-

трел материалы уголовного дела в отноше-
нии К., обвиняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ. 
– незаконное приобретение, хранение без 
цели сбыта наркотических средств в значи-
тельном размере. 

Подсудимый К. в судебном заседании 
вину в предъявленном обвинении признал 
полностью.

Учитывая все обстоятельства соверше-
ния преступления, данные, характеризую-
щие личность подсудимого, наличие реци-
дива преступления, отсутствие иждивенцев, 
суд приходит к выводу, что цели наказания, 
предусмотренные ст.43 УК РФ, могут быть до-
стигнуты только при назначении наказания в 
виде лишения свободы. К. назначено наказа-
ние в виде 1 года 6 месяцев лишения свобо-
ды, с отбыванием его в ИК строгого режима.

Апелляционным постановлением Вер-
ховного суда Республики Адыгея от 18 мая 
2020 года приговор Тахтамукайского район-
ного суда в отношении К. изменен: исключен 
из осуждения по ст.228 ч.1 УК РФ квалифи-
цирующий признак – незаконное приобре-
тение наркотических средств без цели сбыта 
и смягчено назначенное ему наказание до 1 
года 4 месяцев с отбыванием его в исправи-
тельной колонии строгого режима.

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

продается
- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по 
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- индЮки. Тел.: 8918 2229619.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорт-
комплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск  
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

- Земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 
88, цена 850 тыс.руб., Земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по 
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс. 
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- Земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.; 

ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606 
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- Земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53 
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным со-
глашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток. 
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.

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

Полировка Фар, куЗова автомоБиля. 
тел. 8988 3601011.

- Земельный участок 12 соток в холмистой местности по 
ул.Горная, 19, идеальное место для разведения живности. 

Цена 999 тыс.руб. Тел.: 8918 9990011.

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

- 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. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

- 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.

ремонт Бытовой техники. тел.: 8918 9547211

Кадастровый инженер Гунай Алий Асланович (квалификационный аттестат № 23-11-892), почтовый 
адрес: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Л. Тлеужа, д. 3 корп. А, адрес 
электронной почты: aliy.gunay.79@mail.ru, тел. 8-918-27-33-681, в отношении: земельного участка с када-
стровым номером 01:05:2300086:17, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
аул Тахтамукай, ул. Конечная, дом 3 выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка, заказчиком кадастровых работ является  Ачмиз Артур Адамович (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул. Тахтамукай, ул. Южная, 46, тел. 8-918-999-90-45).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 12.01.2021г. 
в 09:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Южная, 46.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 385100, Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Л. Тлеужа, д. 3 корп. А. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02.12.2020г. по 12.01.2021г. по адресу: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Л. Тлеужа, д. 3 корп. А. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул. Тахтамукай, 
ул. Конечная, 1 с кадастровым номером 01:05:2300086:18; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул. 
Тахтамукай, ул. Юбилейная, 2 с кадастровым номером 01:05:2300086:1; Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, аул. Тахтамукай, ул. Юбилейная, дом 4 с кадастровым номером 01:05:2300086:2; Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, аул. Тахтамукай, ул. Конечная, дом 5 с кадастровым номером 01:05:2300086:16, рас-
положенные в кадастровом квартале 01:05:2300086. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Полномочия представителей физических и юридических лиц подтверждаются нотариально 
удостоверенными доверенностями; представителей юридических лиц, которые вправе представлять инте-
ресы юридического лица без доверенности – выпиской из ЕГРЮЛ.

о новых Формах документов для лиЦенЗирования 
геодеЗической и картограФической деятельности

С 1 января 2021 года вводятся новые формы документов, используемых Росреестром (федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии) в процессе лицензирования геодезической 
и картографической деятельности (приказ Росреестра от 28.09.2020г. № П/0353). 

Утверждены в том числе формы заявлений о предоставлении лицензий, о переоформлении лицензий 
для юридического лица, для индивидуального предпринимателя, формы уведомлений об отказе в перео-
формлении лицензии, о приостановлении действия лицензии и др. 

Признан утратившим силу приказ Росреестра от 02.05.2017 № П/0203.
управление росреестра по республике адыгея

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

- магаЗин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

По вопросам поступления 
в академию Федеральной 

службы охраны 
российской Федерации 

г. орел и филиал 
академии Федеральной 

службы охраны 
российской Федерации 
г. воронеж обращаться 

в группу кадров 
Центра специальной 
связи и информации 
Федеральной службы 

охраны российской 
Федерации в республике 

адыгея по адресу: 
республика адыгея 

г. майкоп улица 
краснооктябрьская 28 а. 

телефон:
8 (8772) 593304

автономное учреждение республики адыгея «реабилитационный центр "Звездный" 
в городе горячий ключ оказывает медицинские услуги для взрослых и детей по лече-
нию заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, орга-
нов дыхания, нервной системы, лор-органов, заболеваний кожи. 

осуществляется программа "мать и дитя" с четырех лет. медицинские услуги оказы-
ваются при строгом соблюдении всех рекомендаций роспотребнадзора. 

с сентября действует система скидок. Подробности на сайте san-stars.ru.
контактный номер телефона  8 (800) 550-35-19 и  8 (938) 431-2-290.

имеются противопоказания. требуется консультация специалиста.

в кафе "кунак хаус" (адрес: а.тахтамукай, ул.совмена, 7) 
треБуЮтся Повар, оФиЦиант. график работы 2/2. 

тел.: 8918 072 17 77.

тахтамукайскому районному суду республики адыгея 
треБуЮтся секретарь судебного заседания, секретарь суда.

По всем вопросам обращаться в общий отдел суда  
по тел.: 8 (87771) 46-600.

тахтамукайскому комплексному центру социального 
обслуживания населения треБуется раБочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 
тел.: 8 (87771) 96040.

в Центре офтальмологии и микрохирургии глаза «санталь» 
г. адыгейск открыта вакансия медсестры.

В обязанности входит:
перед амбулаторным приёмом врача-офтальмолога приводить 

в порядок рабочие места, 
проводить диагностику зрения пациентам
осуществлять по назначению врача лечебные манипуляции
перед операциями внимательно проверять наличие результатов 

исследований у пациентов
дежурить в стационаре по графику дежурств. 
Дежурства ночные и по выходным дням
График работы клиники: понедельник - пятница с 08:00 до 17:00.
Зарплата: от 25 т.р. на руки + оплата за дежурства. С возможно-

стью заработать свыше 40 т.р. на руки.
Ищем медсестру с опытом. Совместителей не рассматриваем.
Более подробную информацию о клинике вы можете получить 

в Instagram @santal-adygea.
Контактное лицо – Оксана Владимировна тел.: 8918 3604280

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

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 
3, 5, 8 месяцев – кубань, серебристые, ломан-браун, 
минорка. доставка бесплатная. тел.: 8989 8085004.

наращивание ресниЦ. 
Большой опыт работы. 
используются только 
высококачественные 

материалы. 
тел.: 8988 5205810

актуально


