
В администрации Тахтамукайского района прошло торжественное мероприятие, при-
уроченное к всероссийскому дню матери. 

Мамы получили ценные подарки и цветы. 
Заместитель главы Тахтамукайского района Саида Багова поздравила женщин с празд-

ником и пожелала им крепкого здоровья, большого терпения, неиссякаемой энергии, 
долгих, счастливых лет 
жизни. 

- Семья - главная 
ячейка общества, а 
мама является осно-
вой любой семьи, - от-
метила Саида Багова. - 
Больше всего добрых 
и теплых слов адре-
совано именно ей. В 
жизни каждого чело-
века мама - настоя-
щий друг, заступник, 
наставник, помощник, 
человек, который ис-
кренне верит в свое-
го ребенка. И пусть у 
каждой женщины-матери будет много поводов для гордости своими детьми.

суббота  28 ноября 2020 года №95 (9841)Выходит с 1933 года Цена свободная

*1933 - "большевик"   *1935 - "За сталинский урожай"    *1965 - "Знамя коммуниЗма"    *1984 - "По ленинскому Пути"    *1991 - "согласие"  

согласие
общественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПублики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

12+

пресс-служба главы ра сообщает

единый номер горячей линии по вопросам предупреждения 
и лечения коронавирусной инфекции 8-800-2000112, 

региональный номер 8-800-2005259

29 ноября - День матери
Дорогие женщины! Поздравляем вас с Днем матери!
Этот замечательный праздник, наполненный бесконечной любовью к самому 

близкому и родному человеку, символизирует уважение и признательность всем, кто 
дарит жизнь, растит и воспитывает детей, помогает им реализовать свой врожденный 
потенциал, стать полноценной личностью.

Материнская любовь поддерживает нас в испытаниях, делает добрее и сильнее. 
Вы создаете и поддерживаете уют в доме, окружаете добротой и заботой близких, 

помогаете в выборе правильного жизненного пути.
В этот день выражаем слова глубокой благодарности всем женщинам-матерям 

Адыгеи за самоотверженность и заботу, чуткость и терпение в воспитании детей, за 
ваш неоценимый вклад в будущее республики и всей нашей страны.

Искренне желаем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, благополучия, тепла 
и взаимопонимания в семьях! Пусть ваша жизнь будет наполнена положительными 
эмоциями, радостными и запоминающимися событиями в окружении самых дорогих 
вам людей! Будьте любимы и счастливы!

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

в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ  
республики адыгея

Дорогие женщины, мамы! 
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников – 

Днем матери! 
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым дорогим 

нашему сердцу людям – мамам. Именно они подарили нам доверие к окружающе-
му миру, уверенность в том, что все мы любимы бескорыстно и искренне. Подарить 
жизнь маленькому человеку, хранить от невзгод, порой жертвовать собой ради сча-
стья детей - это и есть святое предназначение женщины. И чем больше детских голо-
сов звучит в доме, тем счастливее этот дом.

Здоровые и образованные дети - это наше с вами будущее, дальнейшая перспектива 
и благополучие нашего района, наш главный человеческий капитал.

Низкий поклон вам, Матери! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
семейного благополучия, мира и добра! Пусть ваши родные окружают вас внимани-
ем, заботой и любовью, пусть дети радуют своими успехами! С праздником!  

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

                                                                                  мо «тахтамукайский район»

празДник

Победители «большой Перемены»
Глава Адыгеи Му-

рат Кумпилов встре-
тился с тремя уча-
щимися республики 
и их наставниками, 
которые стали побе-
дителями Всероссий-
ского конкурса для 
школьников «Боль-
шая перемена».

Всего в конкур-
се приняло участие 
около 1 млн. ребят. 
От Адыгеи заявки 
подали более 3,8 
тысяч школьников. 
Трое школьников республики стали финалистами и вошли в число победителей Всерос-
сийского конкурса «Большая перемена»:

Дарья Беляева из СОШ № 28 г. Майкопа и её наставник - учитель математики Алексей 
Асеев победили в номинации «Твори!», по итогам конкурса Дарья награждена денежной 
премией в размере 200 тыс. рублей.

Арина Колесникова из СОШ № 10 Гиагинского района и её наставник - преподаватель-
организатор ОБЖ и учитель физкультуры Виктор Колесников одержали победу в номина-
ции «Будь здоров!». По итогам конкурса Арина награждена денежной премией в размере 
1 млн. рублей, также ей будет добавлено 5 баллов к портфолио при поступлении в ВуЗ.

Александр Коростов из лицея № 35 г. Майкопа и его наставник - учитель математи-
ки Татьяна Шепталенко победили в номинации «Познавай Россию!», по итогам конкурса 
Александр награжден денежной премией в размере 1 млн. рублей, также ему будет до-
бавлено 5 баллов к портфолио при поступлении в ВуЗ.

Глава Адыгеи поздравил ребят и их наставников с победой, а также отметил высокие 
результаты школьников, которых они добились в конкурсе.

В ходе встречи ребята поделились своими впечатлениями, рассказали, что помогло им 
достичь победы. Запомнился им финал конкурса, который проходил в международном 
детском центре «Артек» с 31 октября по 5 ноября. Ребят приветствовал Президент страны 
Владимир Путин. Как отметил Владимир Владимирович, «Большая перемена» - это ещё 
одна площадка для самореализации сотен тысяч школьников со всей России, дающая им 
уникальный шанс показать наиболее яркую сторону своих способностей и мастерства.

участники встречи поблагодарили Главу Адыгеи, министерство образование науки РА 
и своих наставников за постоянное внимание к развитию системы образования и создан-
ную систему поддержки талантливой молодежи в республике. 

Мурат Кумпилов пожелал ребятам новых серьёзных успехов в учебе, а потом и в труде 
на благо республики. Адыгее нужны квалифицированные врачи, спортсмены, тренеры, 
специалисты в сфере информационных технологий, педагоги по этим дисциплинам. Все 
эти направления в республике сейчас активно развиваются, создается соответствующая 
инфраструктура. В завершение состоялась церемония награждения. Глава Адыгеи вручил 
победителям памятные подарки и денежные премии.

адыгее в 2021 году будет выделено 
Почти 19 млрд. рублей Поддержки  
иЗ федерального бюджета

Республика Адыгея в 2021 году получит почти 19 млрд. рублей поддержки из феде-
рального бюджета. Как подчеркнул Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сейчас завершается 
работа над проектом республиканского бюджета Республики Адыгея на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов. При его формировании приоритет отдавался со-
хранению социальной направленности. И здесь региону очень важна поддержка феде-
рального центра.

Напомним, в ходе доработки проекта бюджета между первым и вторым чтением бла-
годаря совместной работе Комитета Госдумы по бюджету с Правительством удалось уве-
личить сумму поддержки на 8 млрд. рублей по сравнению с первоначальным планом. 
Теперь она составит почти 19 млрд. рублей.

Поправки были внесены и одобрены благодаря совместной работе руководства респу-
блики с Правительством РФ в Трехсторонней комиссии при поддержке члена Комиссии, 
члена бюджетного Комитета Госдумы, депутата от Адыгеи, члена ВПП «Единая Россия» 
Владислава Резника. По его словам, утвержденные для республики трансферты распре-
делены по более 130 видам субсидий, дотаций и субвенций. Это большой комплекс мер 
поддержки в экономике республики, социальной сфере, в образовании, здравоохране-
нии, культуре, развитии спорта. 
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1 декабря 2020 года истекает срок уплаты земельного 
налога, транспортного налога, налога на имущество физи-
ческих лиц за 2019 год. Информацию о порядке исчисления 
имущественных налогов физических лиц можно получить: 
на сайте ФНС России www.nalog.ru, по бесплатному теле-
фону единого контакт-центра ФНС России 8(800) 2222222, 
при личном обращении налогоплательщика в Межрайон-
ную ИФНС России №3 по РА. уплатить налоги можно с по-
мощью интернет-сервиса «Личный кабинет плательщика 
для физических лиц» lk2.service.nalog.ru/lk.

актуально

с празДником!

Ныор къэтэджыжьыгъэу, къом паплъэу щыс.
Къоу унэм къихьагъэм къеIо:
- Нан, сэбахьым укъэтэджыгъ. Сыда умычъыерэ?
- А нынэ, а сикIал, сэщ нахь егъэзыгъэ мы чылэм дэсэп.
- Сыда, нан, сыд къэхъугъ?
- Сыда къэхъугъэр, сыда къэхъугъэр? Хъугъэр пшIэ 

пшъоигъомэ, уишъуз еупчI.
Ипчъэ Iусхи, "къакIуи шхэ, нынэ" зесэIом, "пчъэм укъы-

темыоу къыIупхыгъ" ы1уи дунаир къысиIуагъ, ари Iофыжьа, 
пчъэм спэ дигъэнэнэу къысиIуагъ.

- Адэ, нан, тео ба.
- Ори сыд губгъэн къапIорэр? Пчъэм сытеонэу зыгорэм 

иуна сызэрысыр?
- Нан, цIыф культурнэхэр пчъэм теох.
- Къэпщагъэр культурн, ара? Шъузым деогъаштэ.
- Нан, тэрэзым десэгъаштэ.
- Ащ ышIагъэр, сикIал, ащ фэдэ зыми инысэ ышIагъэп.
- Сыд шIуа ышIагъэр?
- Зымафэ тигъунэгъумэ адэжь сызэкIом, сантехникыр 

къыщи, ваныпчъэм IункIыбзэ харигъэлъхьагъ, зысымыгъэ-
пкIыгъэр мазэ хъугъэ.

- Нан, зыбгъэпскIы пшIоигъо хъумэ, къаIозэ шIы, 
ымышIахэу IункIыбзэр иджыбэ къисхын.

- ущэщта, сикIал?
- Сыщыщтэрэп, ау ыгу хэзгъэкIынэу сыфаеп, нан, шIу 

сэлъэгъу.
- А нынэ, а сикIал, ур зикъэцыпэнагъэр сыдэущтэу шIу 

плъэгъурэ?
- КIо хъугъэ, нан, о унысагъэба зэгорэм?
- А сикIал, тэ тигъом нысэхэр гъучI Iадэм дэлъыгъэх.
- Нан, джы непэ тызхэт лъэхъаныр шъо шъузхэтыгъэм 

фэдэжьэп, равноправие хъугъэ.
- Ары, сикIал, лIыхэр шъуз хъухи, шъузхэр лIы хъугъэх.
- Нан, адэ сыдэу пшIын, лъэхъанэу тыкъызыхиубытагъ-

эм фэдэу тэри тэхъу.
- А нынэ, джыри ошIа а дахэм зыкъызэрэсфишIырэр: 

ыIупшIэ пIокIэ псыгъохэр зэфещэхэшъ, ыпэ бзыихэр ушыу 
зэтесми уарылъэдэнэу къызэхещыхэшъ, ынэпцэ псыгъохэр 
къызэхегъахьэхэшъ, ыIэхъуамбэ къысфигъэсысзэ, къысте-
куозэ къыздэгущыIэ. "Ал умыкуу, гъунэгъумэ умакъэ зэха-
хы" зысIокIэ, "лъэшэу гъунэгъу къабзэх" еIо. КIо ар цIыфэу 
хъуна Иман зимыI.

- Нан, сыкъыоплъышъ, сыдэу зи щэIагъэ уимыIах.
- Гур пIуакIэ хъугъэ, синервэхэр стафэ хъугъэх, слъэгуад-

жэ зэрытым сшъхьэ итэу сыублагъэу сэщаIэ. Икъун ба?
Пчэнкъуикъомэ якIэлэ шъхьэ псыгъожъы тигъэунэ-

хъугъ, пшъэшъэ дэгъу ыIуи къыуигъэщагъ Iуамыщыжьэу 
къыIунэжьыгъэр. Арэу шIодэгъугъэмэ, ежьыри кIэлэ зикъэ-

дом, где Царит счастье
...Январь. Холод. Стужа. 1962 год. В ауле Казанукай из-за боль-

ших морозов и холода на улице нет людей. Все сидят по домам, но, 
несмотря на холод, в семье Хусена Беретаря весёлая и радостная 
атмосфера: на свет появилась ещё одна девочка. Недолго думая 
родители назвали её Сусанной. В доме Хусена собрался практи-
чески весь Казанукай: аульчане пришли пожелать новорожденной 
долгой и счастливой жизни. 

Шли годы. В 1969 году Сусанна поступила в общеобразователь-
ную школу № 28 посёлка Новые поляны Апшеронского района 
и закончила ее на "отлично" в 1979 году. Она с детства мечтала 
учиться в институте на факультете иностранных языков, и вскоре 
мечта девушки сбылась: успешно сдав экзамены, она поступила в 
Адыгейский Государственный педагогический институт. После его 
окончания Сусанна три года работала учителем иностранного язы-
ка в школе № 14 города Апшеронска.

Вскоре в жизни Сусанны все изменилось: она вышла замуж за 
трудолюбивого и красивого парня из аула Козет Зекоха Аслана. 

В 1988 году у молодых супругов появилась дочь, которую на-
звали Аминет. Через год родилась вторая девочка - Зарема, затем 
появились на свет еще две красавицы – Светлана и Эмма. Через 
четыре года в семье Зекох вновь произошло радостное событие: у 
супругов родилась ещё одна дочь, которой дали имя Данеф. 

После декретного отпуска Сусанна устроилась учителем ино-
странного языка в среднюю школу №10 а.Козет и проработала 36 лет. В феврале 2013 года Сусанну Хусеновну назначи-
ли заместителем директора по дошкольному образованию. Дружный и сплоченный коллектив детского образовательного 
учреждения «Ладушки» с большим теплом и уважением относится к своему руководителю: Сусанна Хусеновна не только хо-
роший организатор и хозяйственник, но и добрый наставник, который с заботой и вниманием относится к своим коллегам. 

Многолетний труд Сусанны Зекох оценен по достоинству: она удостоена почётных грамот Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея, министерства образования и науки Республики Адыгея, администрации МО «Тахтамукайский район», 
районного управления образования, а также благодарственных писем администрации Козетского сельского поселения. 

Все дочери Аслана и Сусанны Зекох получили достойное образование. Аминет сейчас работает заместителем главы 
администрации Тахтамукайского района по экономике и финансам, Зарема - помощник судьи в Арбитражном суде Крас-
нодарского края, Светлана - руководитель группы сопровождения зарплатных проектов ПАО «Банк ВТБ», Эмма работает 
главным специалистом центра обработки заявок отдела ипотечного кредитования, Данеф - главный специалист органи-
зационного отдела администрации МО «Тахтамукайский район». 

Сусанна Зекох - счастливая мама и бабушка трех любимых внуков. И от всей души этому большому дому, где царит 
счастье, хочется пожелать всех земных благ, мира и добра.

кадырхан шурПашева, председатель совета женщин тахтамукайского района

нан, о ПэсшIын дунаем тетэП...
мыщагъ, сыда зыкIимыщагъэр?

- Нан, умыIуапхъэхэр умыIу, а кIалэм зи илажьэп.
- Адэ хэт зилажьэр?
- КIо сэ синасып хэлъыгъ.
- Амэ, сикIал, насыпыр заугочым, ухэныгъ.
- КIо адэ сыдэу сшIын, сыхэныгъэмэ сыхэныгъ.
- Тхьэр зэтагъэм пхъу иI игукIае риIонэу, мыдрэм цу 

сIомэ чэмы еIо, зы гукIэгъу къысфыриIэжьэп.
Пщымаф ыцIэу зы лIы дэсыгъ тичылэ, пшIыкIутIо къы-

щагъ, шъузкIэ тефэфэ, уцугъэп.
- Адэ, нан, сэри пшIыкIутIо къэсщэнэу уфаи ара?
- Адэ, сикIал, ущ фэдэ нахь акъылрэ цIыфыгъэрэ зыхэ-

мылъым сыдэущтэу укIыгъун угу хэлъ?
- Нан, узлъэгъу мыхъурэм пшъхьэ матэу елъэгъу зэраIоу, 

сыдэу бэ мыщ къыпыплъхьагъэр?
- Зытетыр ары къасIорэр, сикIал.
- КIо хъугъэ, нан.
- Хъугъэп. Акъыл къыфэгъоти гъасэ, сэри сырикIэсэн. 

О шIу уелъэгъу, сэ сыфэлъэгъурэп, сэ сыупщэрахьрэр 
"сшхыщтэп, пIэхэр ушIоижьхэу" еIо. СIэмэ къярэмыплъ ар, 
ежь ынэкIоу мамунэмэ афэдэу гъэлагъэм ерэплъ.

- КIо хъугъэба, нан, о зыбгъалэщтыгъэ ба?
- ЕгъашIи зызгъэлагъэп. Джы сызыгъапэрэр ошIа, 

сикIал? Ваныпчъэр зэрэригъэтыгъэр Iофыжьа? Псыунап-
чъэр ригъэтмэ, бэлахь.

- А дэдэр ышIэпэна, нан?
- ЫшIэн, тIо еIэнэп.
- Нысэм силъэгъу хъурэп оIо, сэ шIугуащэр слъэгъу хъоу 

къыпшIошIышъ ара? Ышъхьэ пхэтыкуи слъэгъунэу сыфаеп.
- Ы... уишъыпкъа, сикIал?
- Сишъыпкъ, нан, сишъыпкъ.
- СикIал, сыгу къэбгъэIэсагъ. Спсэ къурмэн зыфэсшIын.
- Адэ сшIагъэр ошIа, нан, нычэпэ уинысэ мыгъасэ сщэ-

жьыгъ, нан, угу рэхьатэу шIы.
- Сыда зыкIэпщэжьыгъэр?
- Иджыбэ ваныпчъэм иIункIыбзэ къизыгъэти, "мыр 

сыдым иIункIыбз" сIуи сызеупчIым, ваныпчъэм харигъэ-
лъхьагъэу къызысеIом, "некIо, зыкъэгъэхьазырыжь, уянэ-
уятэмэ яваныпчъэ IункIыбзэ хягъалъхьи, укъэсщэ-жьыщт" 
есIуи сщэжьыгъэ. Нан, егъашIи сылъыIэбэжьыщтэп.

- Адэ шIу олъэгъу пIуагъэ ба.
- Нан, о пэсшIын дунаем тетэп. 
- А зы къом фэбэгъон, адэ сыда сыбгъэIупчъачъэрэ?
- угу жьы дэозгъэгъэкIыгъэ ба, нан?
- Тэрэз, сикIал, ным къыдебгъэштагъ. Джы къо зэрэсиIэр 

къызгурыIуагъ. 
"Къо уиIэмэ нысэ уиI" аIо.

хъунэ разет, къ. нэтхъуай

Дорогие женщины Тахтамукайского района!
Примите сердечные поздравления с Днем матери!
Пусть самые добрые, теплые, искренние и светлые сло-

ва звучат для вас не только в этот день, а ежедневно, на 
протяжении всей жизни. 

Пусть не иссякает ваша материнская энергия, не туск-
неют глаза. Пусть невзгоды обходят вас стороной, а ваши 
дети будут всегда рядом - здоровые и счастливые.

саида чуяко, начальник управления  
Пенсионного фонда в тахтамукайском районе

на Знание основ 
беЗоПасного 
Поведения на дорогах  

С 30 ноября по 11 декабря 2020 года на образователь-
ной платформе учи.ру пройдет Всероссийская онлайн-
олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ безопас-
ного поведения на дорогах для школьников 1 – 4 классов. 

В Адыгее за два года реализации нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» отремонти-
рованы 50 участков автодорог, 18 из них проходят вблизи 
образовательных или досуговых организаций. Появились 
новые светофоры, в том числе и специальные пешеходные 
– с вызывной кнопкой. Несмотря на то, что дороги вбли-
зи школ и детских садов стали безопаснее, профилактика 
была и остается действенным инструментом предупре-
ждения ДТП. С каждым годом интенсивность транспортно-
го движения растет, расширяется дорожная сеть, поэтому 
формирование у детей культуры безопасного поведения на 
дорогах становится важной задачей для сотрудников Госав-
тоинспекции, педагогических работников и родителей. 

«Прививать культуру поведения на дорогах необходимо 
с самого раннего детства, ― считает заместитель Председа-
теля Правительства РФ, куратор нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» Марат Хуснуллин. ― 
Объяснять детям, как вести себя при переходе проезжей ча-
сти, приучать соблюдать осторожность при катании на ве-
лосипеде и самокате должны как родители, так и педагоги. 
За последние шесть лет количество ДТП с участием детей 
удалось сократить на треть, однако наша задача ― свести их 
к минимуму, в том числе посредством таких профилактиче-
ских мероприятий, как олимпиада «Безопасные дороги». 

Онлайн-олимпиада пройдет в 85 субъектах страны. За-
регистрироваться и принять в ней участие может любой 
учащийся начальных классов. Олимпиада представляет со-
бой цепочку интерактивных обучающих и тестовых заданий, 
в понятном и интересном для младшеклассников формате. 

Задания онлайн-олимпиады будут доступны в личном 
кабинете на платформе учи.ру в день старта мероприятия. 
Пройти их можно в любой удобный день до 11 декабря 
включительно. Образовательное соревнование будет бес-
платным для всех школьников и станет для них полезным 
и интересным примером внеклассной работы. По окон-
чании онлайн-олимпиады участники получают дипломы, 
сертификаты, благодарности и самое ценное ― знания!

онлайн-олимпиаДа
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благотворительность

В преддверии 15-летия со дня образо-
вания всероссийской общественной орга-
низации «Молодая Гвардия Единой России» 
Адыгейское региональное отделение ор-
ганизации при поддержке волонтерского 
центра партии «Единая Россия» запустило 
благотворительный марафон «15 добрых 
дел». В первые две недели ноября регио-

воЗбуждено уголовное дело о даче 
вЗятки должностному лиЦу

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 
по Республике Адыгея собраны материалы о дополнительном эпизоде противоправной деятель-
ности руководителя общества с ограниченной ответственностью, осуществлявшего работу в сфере 
оптовой поставки фармацевтической продукции. 

установлено, что руководитель коммерческой организации, в период с июня 2019 года по фев-
раль 2020 года, передала должностному лицу одного из медицинских учреждений в Республике 
Адыгея взятку, в сумме более 1 миллиона 700 тысяч рублей за совершение незаконных действий в 
пользу общества с ограниченной ответственностью.

Таким образом руководитель обеспечила победу подконтрольной коммерческой организации 
в электронных аукционах, по итогам которых между обществом и медицинским учреждением в 
Республике Адыгея заключены контракты по поставке медицинской продукции на сумму не менее 
16 миллионов рублей.

Следственным управлением СК России по Республике Адыгея в отношении руководителя обще-
ства с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 5 статьи 291 уК России «Дача взятки должностному лицу, совершенная 
в особо крупном размере». 

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до 15 лет. Судом фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Пресс-служба мвд по республике адыгея

два года беЗ руля
В открытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении М., обвиняемого в 

совершении преступления по ст.264.1 уК РФ.
Суд установил, что М. управлял автомобилем в состоянии опьянения уже будучи подвергнутым 

административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Подсудимый виновным себя признал полностью, раскаялся в содеянном.
Суд приговорил М. признать виновным и назначить ему наказание в виде обязательных работ 

на срок 240 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транс-
портными средствами на срок 2 года.

Пресс-служба тахтамукайского районного суда

молодогвардейЦы адыгеи Провели марафон «15 добрых дел»
нальные, местные отделения организации 
и активисты волонтерского центра по всей 
стране оказывали адресную помощь нуж-
дающимся, проводили встречи по решению 
проблем молодежи, раздавали СИЗы, наве-
щали социальные реабилитационные цен-
тры и детские дома, помогали людям с ОВЗ.

В ходе марафона добрых дел Адыгей-
ское региональное отделение 
«Молодой Гвардии» подгото-
вило продуктовые наборы с 
молочной продукцией для нуж-
дающихся многодетных семей 
и представителей старшего по-
коления, ранее обращавшихся в 
штаб. Сформировать продукто-
вые наборы удалось благодаря 
инициативе члена Адыгейского 
регионального отделения «Мо-
лодой Гвардии» Романа Купина. 
Вся молочная продукция самого 
высокого качества, свежая, на-
туральная, без ГМО, консерван-
тов и красителей предоставлена 
ООО «Молзавод Новый».

«Для нас стало доброй традицией 
помогать людям, и мы регулярно раз 
в квартал проводим такую акцию для 
наших жителей, все наборы совмест-
но с активистами волонтерского цен-
тра партии мы доставляем адресно. 
Заявки жителей формируем заранее 
по обращениям в региональный 
штаб «Молодой Гвардии», либо по 
телефонам горячей линии», - расска-
зал Роман Купин.

«Итоги марафона подведены 16 
ноября, в день 15-летия МГЕР. Всего 
в рамках марафона проведено бо-
лее 1000 мероприятий по всей стра-
не. С самого утра с волонтерами мы 
приехали в гости к участнице войны Анне 
Веретошенко, которой скоро исполнится 
96 лет. Анна Дмитриевна очень приветливо 
нас встретила, рассказала о своей жизни, а 
в завершение пожелала всем волонтерам 
здоровья на долгие годы. Всего в течение 
дня мы с волонтерами адресно достави-
ли 25 продуктовых наборов», - поделилась 
руководитель Адыгейского регионального 

отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России», депутат г. Майкоп Асета Берзегова.

За время своего существования «Мо-
лодая Гвардия Единой России» стала круп-
нейшей молодежной организацией стра-
ны. Региональные отделения действуют во 
всех 85 субъектах Российской Федерации и 
объединяют более 170 тысяч человек.

наш корр.

лучший вокал
В начале осени в Тахтамукайском районе состоялся отборочный этап фестиваля художественного твор-

чества детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу». На ХII республиканском фести-
вале, прошедшем в онлайн-режиме, наш район представляли Демирова Яна, Пшепий Джанета, Малов Илья, 
Алпатова Инна и Хачецукова Зарема. По итогам голосования жюри победителем в номинации «Вокал» 
стал Малов Илья. Министр труда и социального развития Республики Адыгея Мирза Джанбеч вручил по-
бедителям фестиваля «Шаг навстречу» сертификаты для принятия участия в XIV международном фестивале 
художественного творчества «Шаг навстречу», который состоится в 2021 году в г. Санкт-Петербург. Вместе с 
Ильей Республику Адыгея на фестивале будут представлять: в номинации «Музыкальный инструмент» Хаба-
хумов Дамир из города Адыгейск, в номинации «Хореография» Абидова Дана из Кошехабльского района. 

Хочется выразить искреннюю благодарность педагогу по вокалу терлиной наталье за ее труд 
и веру в своего ученика, руководителю тахтамукайского комплексного центра социального обслу-
живания населения апсалямову руслану за помощь и поддержку, а также  зав. отделом по делам 
детей,  женщин и семьи кцсон кумук Фатиме за внимание и заботу.

вероника малова, руководитель благотворительной организации "Добрые сердца"

российские школьники сраЗятся 
в бумажном батле За Право 
встретиться со своим кумиром

25 ноября во всех российских школах стартовала акция по сбору макулатуры 
– #БумБатл. Акция проходит в рамках поддержки национального проекта «Эко-
логия», согласно которому, к 2024 году на переработку должно направляться не 
менее 50% твердых коммунальных отходов (ТКО). Макулатура, будучи ценным 
для переработки сырьем, занимает сегодня пятую часть в общем потоке ТКО.

В основе акции #БумБатл – не просто соревнование по количеству сдавае-
мого бумажного сырья, но и запуск челленджа в социальных сетях за возмож-
ность лично пообщаться с кумирами 
школьников. Организаторы направили 
предложения поддержать акцию по-
пулярным среди молодежи блогерам и 
селебрити в Instagram и TikTok, которые 
готовы будут включиться условный «бу-
мажный батл» за возможность онлайн-
встречи с ними.

Для участия в акции необходимо 
выполнить простые условия: собрать макулатуру, выложить пост в Instagram 
или TikTok с хештегом #БумБатл и отметкой аккаунта кумира и подать заявку на 
участие на сайте акции бумбатл.рф. 

учитывая, что часть школьников в регионах нашей страны могут находиться 
на дистанционном обучении, организаторы акции предусмотрели возможность 
привлечения волонтеров, которые окажут содействие в сборе макулатуры. уча-
щихся школ, где отсутствует возможность вывоза макулатуры на переработку, 
смогут принять участие в акции, размещая посты в социальных сетях.

По итогам акции будет составлен шорт-лист победителей, для которых будут 
организованы онлайн-встречи с популярными молодежными кумирами, не-
равнодушными к теме экологии и готовыми поделиться личным опытом раз-
дельного сбора отходов. Также будет составлен рейтинг ТОП-10 самых результа-
тивных школ страны по количеству собранной макулатуры. 

Все победители получат тематические призы от организаторов и благодар-
ственные грамоты, все участники – именные сертификаты от Оргкомитета #Бум-
Батл (в случае регистрации на сайте акции). Акция продлится до 10 декабря. 
Итоги планируется подвести до 15 декабря 2020 г.

Доступная среДа

из зала суДа

экология
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открылся магазин оптово-розничной тор-
говли безалкогольных напитков, сладкой и 
питьевой воды в широком ассортименте по 
адресу: г.адыгейск, пр-т ленина, 20/а.

вся продукция пивобезалкогольного заво-
да  «асбир».

Приходите. Цены вас приятно удивят. ре-
жим работы: ежедневно с 8.00 до 19.00 часов.

соблюдайте Правила дорожного движения
За одну неделю середины ноября на территории Адыгеи зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых 

12 человек пострадали. Кроме этого, произошло 78 различных дорожно-транспортных происшествий. Боль-
шинство из них зарегистрировано в городе Майкопе и Тахтамукайском районе - 36 и 26 соответственно.

По данным Госавтоинспекции, по причине выбора ошибочной дистанции было допущено 17 аварий. В 
12 случаях столкновения произошли в результате нарушения очередности проезда, а еще в 14 - из-за несо-
блюдения условий, разрешающих движение задним ходом.

Также подразделениями ГИБДД за эти дни выявлено и пресечено 2118 нарушений дорожных правил. 
К административной ответственности привлечены 40 водителей, управлявших транспортными средства-

ми в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего таких случаев выявлено в городе Майкопе и Тахта-
мукайском районе. Административные протоколы составлены в отношении 175 пешеходов, переходивших 
проезжую часть в неустановленном для этого месте.

ГИБДД обращается к водителям транспортных средств с призывом строго соблюдать Правила дорож-
ного движения. В ночное время суток необходимо быть особенно внимательными на дороге и всегда при-
держиваться установленного скоростного режима.

азмет Пшидаток, зам. командира взвода №2 об дПс гибдд мвд по ра

Просим откликнуться очевидЦев дтП
8 ноября около 19:30 в п.Энем по ул.Фрунзе, 13 неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-

2107 (госномер ?027? или ?021?), допустил наезд на припаркованный автомобиль "Джили" (госномер у167Еу 
123), после чего скрылся с места ДТП.

12 ноября 2020 года около 13:15 на 21км. автодороги Краснодар-Верхнебаканский водитель, управляя 
автомобилем "Фольксваген Поло" (госномер М623уС 123) не обеспечил безопасный контроль над скоро-
стью своего движения, в результате чего при торможении потерял управление, съехал частично на левую 
обочину, где допустил столкновение с неустановленным автомобилем. После ДТП неустановленный води-
тель оставил место происшествия.

Свидетелей и очевидцев ДТП просим обращаться по телефону: 8 (87771) 96502.

служба 02 сообщает

- 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.

- 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.

- срочно 1-комнатная квартира пл. 34 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.

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

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

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

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 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.

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

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.

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

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

кфх "Златоноска" 
реализует кур несушек.
доставка бесплатная. 

тел.: 89614200926

все виды 
строительных и 

ремонтных работ. 
тел.: 8918 0050910.

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

ремонт 
бытовой техники. 

тел.: 8918 9547211

наращивание ресниЦ. 
большой опыт работы. 
используются только 
высококачественные 

материалы. 
тел.: 8988 5205810

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

Обеспечить надежную защиту имущества может только госу-
дарственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, 
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедши-
ми необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов, 
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной ли-
нии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ежемесячная Плата За услуги: 
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации 

- 180 руб.; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 руб.; 
мобильный телохранитель - 100 руб.

Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.  
Тел.: 8 (87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

требуется ПродавеЦ в магазин «корма» в п.яблоновском, 
рядом с рестораном «у Зулиммы». тел. 8900 2487107.


