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1. Яблоновская поликлиника: п.Яблоновский, ул.Га-
гарина, 144, тел.: 8 (87771) 93233.

2. Энемская поликлиника: п.Энем, ул.Ильницкого, 2/1, 
тел.: 8 (87771) 44239.

3. Афипсипская врачебная амбулатория: а.Афипсип, 

Глава Адыгеи подчеркнул важность реализации инициа-
тив Президента России Владимира Путина, направленных 
на улучшение демографической ситуации. Такие меры дают 
свои результаты. По данным Управления ЗАГС РА, за 2020 
год в республике зарегистрировано 4418 рождений, что на 
217 детей больше, чем за 2019 год (4201 рождение).

Для поддержки материнства и детства в период карантин-
ных мероприятий Президент России ввел дополнительные, 
беспрецедентные меры помощи семьям с детьми до 16 лет. 
В их числе – предоставление до трехлетнего возраста еже-
месячной денежной выплаты на третьего ребенка или после-
дующих детей, родившихся после 31 декабря 2019 года.

Как сообщил министр труда и соцразвития РА Джанбеч 
Мирза, выплата осуществляется в размере прожиточного 
минимума для детей из нуждающихся семей. Обязатель-
ное условие – регистрация рождения детей в органах ЗАГС 
на территории Республики Адыгея. На 1 января 2021 года 
ежемесячную денежную выплату получили 913 семей при 
показателе, определенном в региональном проекте «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении детей» на 2020 
год, – 368 семей. В настоящее время число получателей со-
ставляет 1077 семей. План на 2021 год – 1539 семей. Сумма 
выплаты за 2020 год составила более 51,7 млн. рублей. Вы-
плата производится своевременно в установленные сроки.

На заседании Кабинета министров РА, которое провел Глава РА Мурат Кумпилов, были 
подведены итоги деятельности многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг за минувший год. По информации министра труда и 
социального развития РА Джанбеча Мирзы, из-за пандемии коронавируса в работу МФЦ 
в прошлом году вводились ограничения. 

Прием граждан проводился по предварительной записи. Всего в 2020 году в ГБУ РА 
«МФЦ» обратилось 402 757 заявителей.

В 2020 году был существенно расширен перечень услуг, предоставляемых на базе 
МФЦ: дополнительно организовано предоставление 21 государственной и муниципаль-
ной услуги. Расширен и перечень функций, возложенных на МФЦ. 

пресс-служба главы ра сообщает

глава адыгеи: «мы видим действенность иниЦиатив нашего 
ПреЗидента и мер, наПравленных на улучшение демографии»

«Мы видим действенность мер, инициированных на-
шим Президентом. В республике увеличилось не только 
число рождений, но и многодетных семей. Так, за год на 
27% выросло количество семей, где родился третий ребе-
нок. Необходимо продолжить реализацию комплекса мер, 
направленных на усиление материальной поддержки се-
мей с детьми», – отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также поручил в кратчайшие сроки во-
зобновить реализацию проекта «МФЦ идёт в роддом», 
который был приостановлен из-за пандемии. Он вклю-
чает в себя комплекс услуг и помогает без бюрократиче-
ской волокиты оформить пакет необходимых документов 
(свидетельство о рождении ребенка, медицинский полис, 
СНИЛС, ИНН и т.д.).

Отдельные задачи были поставлены по реализации 
проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография»». Он предусматривает помощь пожилым 
людям в профессиональном обучении. С 2020 года катего-
рия участников проекта расширена, в связи с чем наряду с 
гражданами предпенсионного возраста обучение смогли 
пройти как занятые, так и незанятые граждане в возрасте 
50 лет и старше. Всего за год в республике переобучение 
прошел 151 человек. Глава Адыгеи поручил уделить осо-
бое внимание трудоустройству таких граждан.

В ходе заседания Кабинета министров РА, которое про-
вел Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, были рассмотрены во-
просы поддержки материнства и детства в рамках регио-
нальной составляющей «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» национального проекта «Демография».

глава адыгеи Поручил Продолжить совершенствование раБоты мфЦ
С марта 2020 года по инициативе общероссийского общественного 

движения «Народный фронт «За Россию» при поддержке Президента РФ 
Владимира Путина на базе МФЦ организован прием обращений граждан в 
Общероссийский народный фронт.

Востребованность услуг в режиме одного окна постоянно растёт.  
Поэтому для снятия нагрузки на колл-центр в этом году запущен чат МФЦ 
в мессенджере Телеграм, который позволяет гражданину самостоятельно: 
записаться в электронную очередь МФЦ; уточнить состояние очереди в 
структурных подразделениях МФЦ; узнать адрес, режим работы МФЦ, го-
товность документов и прочее. 

Кроме того, в 2021 году в МФЦ планируется запуск автоматизированной 
системы телефонного обслуживания. Заявитель сможет без участия опе-
ратора уточнить готовность документов, их перечень для получения стан-
дартных услуг, узнать график работы МФЦ.

Глава Адыгеи поручил активизировать работу МФЦ по выходу на штат-
ный режим работы после снятия ряда ограничительных мероприятий, по-
вышать доступность и комфорт для граждан при получении услуг.

«Это касается всего спектра предоставляемых услуг. В многофункцио-
нальном центре должно быть удобно и комфортно для граждан, а необходимые докумен-
ты – оформляться быстро и качественно», – сказал Мурат Кумпилов.

Сеть МФЦ Республики Адыгея включает в себя один Уполномоченный МФЦ, 10 фили-
алов и 42 структурных подразделения, 136 окон приема: в том числе 117 универсальных 
окон предоставления государственных и муниципальных услуг, 11 окон информирования 
и 8 бизнес-окон. В настоящее время в ГБУ РА «МФЦ» организовано предоставление 268 
государственных и муниципальных услуг, из которых 71 – государственные услуги феде-
ральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фон-
дов, 45 – государственных услуг исполнительных органов государственной власти Респу-
блики Адыгея, 150 - муниципальных услуг.

Дополнительные пункты проведения вакцинации населения против COVID-19 развернуты 
в следующих лечебно-профилактических учреждениях:

ул.Хакурате, 6, тел.: 8 (87771) 46234.
4. Тахтамукайская поликлиника: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 

15, тел.: 8 (87771) 96477.
время проведения прививки с 9.00 до 16.00. 
5. Торговый центр "Мега-Адыгея-Кубань".

время проведения прививки с 13.00 до 20.00.
Записаться на вакцинацию можно, обратившись в 

регистратуры поликлиник по указанным телефонам, 
а также по горячей линии 122, также возможна за-
пись через портал госуслуг.



«единый день сдачи егЭ 
родителями»

Всероссийская акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями», ини-
циатором которой является Фе-
деральная служба по надзору в 
сфере образования и науки, в 2021 
году проходила в пятый раз. Акция 
призвана помочь выпускникам и 
их родителям снять лишнее психо-
логическое напряжение, познако-
мить общественность с процеду-
рой проведения экзамена. 

В средней школе №1 а. Тахтаму-
кай для участия во всероссийской 
акции собрались родители выпуск-
ников 11-х классов текущего года, 
руководители общеобразователь-
ных организаций, представители 
муниципальных образований, ор-
ганов местного самоуправления, общественные деятели, специалисты Управления об-
разования. Участвовали в акции более 40 родителей из 13 школ района. Также в ней 
приняли участие Гузиеков Рустам, директор ГКУ РА «Центр занятости населения Тахта-
мукайского района», Апсалямов Руслан, директор ГБУ РА «Тахтамукайский комплексный 
центр социального обслуживания населения», Ачмиз Рустам, руководитель Управления 
культуры МО «Тахтамукайский район», Мысс Асфар, председатель общественной религи-
озной организации мусульман Тахтамукайского района.

Учителя-организаторы принимали экзамен в соответствии с Порядком проведения 
единого государственного экзамена. Участники акции проверили свои знания по учеб-
ному предмету «Русский язык» - единственному обязательному предмету в этом году. 
Продолжительность написания работы составила 30 минут. В течение 2 часов взрослые 
прошли через все этапы экзамена с соблюдением санитарных требований.

После выполнения работ участники акции собрались в актовом зале, чтобы задать 
друг другу вопросы, поделиться своими эмоциями, пожелать детям, родителям и органи-
заторам ЕГЭ успехов.

В этом году участвуют в едином государственном экзамене 305 участников, в том чис-
ле 22 выпускника прошлых лет, желающих улучшить свои прошлогодние результаты.

У родителей не осталось сомнений: процедура ЕГЭ обеспечивает честность и объек-
тивность оценивания знаний выпускников. 

управление образования администрации мо «тахтамукайский район»
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спорт Для всех

буква закона

Прокурор тахтамукайского района 
Провел Прием граждан

Прокурор Тахтамукайского района Андрей Каширин провел выездные приемы граж-
дан в администрациях муниципальных образований «Яблоновское городское поселение» 
в пгт. Яблоновский и «Козетское сельское поселение» в а. Козет. 

На прием обратились местные жители, которых интересовали вопросы исполнения 
законов в сферах ЖКХ и жилищных правоотношений, соблюдения законодательства, 
регулирующего охрану окружающей среды. В ходе приема прокурор района разъяснил 
обратившимся гражданам положения федеральных законов по интересующим их вопро-
сам, а также принял обращения, по которым организованы проверки.

Сегодня мы хотим рассказать 
вам о молодом талантливом тре-
нере Алие Бленегапце из поселка 
Яблоновский. Двукратный призёр 
международного турнира по кик-
боксингу, неоднократный побе-
дитель чемпионатов и первенств 
Юга России, Республики Адыгея 
и Краснодарского Края, сейчас 
Алий успешно тренирует мальчи-
ков и юношей.

Но сначала немного истории 
о самом виде спорта. Кикбоксинг 
— это спортивное единоборство, 
зародившееся в 60-х годах про-
шлого столетия. Разновидность 
боевых искусств, где принято на-
носить удары и руками, и нога-
ми. В экипировку обязательно 
включены боксёрские перчатки. 
Этот вид спорта сочетает в себе 
восточные единоборства и клас-
сический бокс. В последние годы 
кикбоксинг становится популяр-
ным во всем мире и многие мо-
лодые ребята выбирают именно 
его. Этому есть свое объяснение и 
у тренера Алия Бленегапце.

- Кикбоксинг — более дина-
мичный и активный, он макси-
мально приближен к уличному 
бою, в котором могут быть самые 
разные элементы. К тому же кик-
боксинг — это хорошая физиче-
ская подготовка, тренировка ре-
акции и скорости. Поэтому очень 
рекомендую, - говорит Алий.  

Алий Бленегапце родился и 
проживает в поселке Яблонов-
ский, здесь же проводит трени-
ровки. Начал заниматься спортом 
еще в раннем возрасте благодаря 
отцу, который считал очень важ-

"мечтаю восПитать чемПиона..."
ным и необходимым для мальчи-
ка физическое развитие.

Поучаствовав в соревновани-
ях различного уровня и завоевав 
множество наград, Алий решил 
стать тренером, чтобы передать 
свой опыт и навыки подрастаю-
щему поколению.

И сегодня на занятия к моло-
дому тренеру приходит 38 воспи-
танников возрастом от пяти до 16 
лет. Тренировки проходят каждый 
день. Желающих заниматься у 
Алия с каждым разом становит-
ся все больше, и уже не хватает 
площади нынешнего зала для тре-
нировок. Как тренер Алий посто-
янно развивается, поэтому и не-
удивительно, что число желающих 
к нему попасть увеличивается.

За последние два с половиной 
года плодотворной работы здесь 
появились и свои призеры раз-
личных первенств.

Под стать хорошим результа-
там и далеко идущие планы. Алий 
намерен вместе с воспитанниками 
принимать участие в максималь-
но большем числе соревнований 
по кикбоксингу: здесь главное не 
только призовое место, но и бес-
ценный опыт, который дают вы-
ездные турниры — разные сопер-
ники, а не только те, что в родном 
зале. Разные подходы и методы 
борьбы лучше всего способству-
ют развитию и профессионально-
му росту любого спортсмена.

Несмотря на большую конку-
ренцию в активно развивающем-
ся виде спорта, Алий и его воспи-
танники настроены на большие 
достижения. А здоровое соперни-

чество на высоком уровне только 
повышает уровень мастерства.

«Кикбоксинг» с английского 
дословно переводится как «бокс 
ногами». Но, несмотря на устра-
шающее значение, этот вид спор-
та имеет много требований к без-
опасности. Алий отмечает: здесь 
нет большого риска получить се-
рьезную травму. Помимо обяза-
тельного атрибута — боксерских 
перчаток - спортсмен не может 
выйти на ринг без полной защит-
ной экипировки, которая включа-
ет в себя шлем, капу, бинты для 
рук, щитки для голени, бандаж 
для паха. Сам Алий уверен, что 
даже в футболе можно получить 
намного больше травм. Поэтому 
он считает, что родителям не сто-
ит беспокоиться об этом, выбирая 
именно кикбоксинг как спортив-
ное занятие для своих детей.

Как настоящий тренер, сам в 
свое время познавший радости 
побед, Алий мечтает гордиться 
большими достижениями своих 
воспитанников.

- Вообще хотелось бы вос-
питать чемпиона, чтобы наш зал 
стал настоящей кузницей победи-
телей, - признается Алий.

В будущей кузнице чемпионов 
уже 4 года тренируется 16-летний 
Тагир Тхабисимов. Он три года 
подряд выигрывал первенства 
ЮФО по кикбоксингу, сейчас го-
товится к российским соревно-
ваниям. Для Тагира тренер – на-
стоящий пример для подражания: 
у Алия индивидуальный подход в 
тренировках каждого подопечно-
го, он знает, как усилия ребят на-

править в нужное русло.
Работой профессионального, 

грамотного тренера довольны и 
родители воспитанников. У них 
много положительных отзывов: 
они видят результаты своих детей 
и их отношение к тренеру.

Все подопечные Алия Блене-
гапце знают основную установку 
своего тренера — терпение, труд 
и дисциплина. Формула проста в 
обозначении и сложна в испол-
нении. Потому что любое дости-
жение имеет прочную основу и 
требует немалых усилий.

Найти талантливого спортив-

ного парня – это одно, а раскрыть 
его талант – совершенно другое. 
Для этого нужен тренер с большим 
опытом, который сам с юности 
участвовал в соревнованиях, не-
однократно становился призером 
и теперь может поделиться нара-
ботанным с будущими чемпио-
нами. Именно таким знают Алия 
Бленегапце его воспитанники – 
целеустремленным, терпеливым и 
ответственным наставником.

марзиет Цусха.
на фото: алий Бленегапце 

(в центре) со своими 
воспитанниками

акция

В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим катего-
риям граждан, имеющим ограничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ РА 
«Тахтамукайский КЦСОН» организована работа службы «Социальное такси». 

Услуга предоставляется на специализированном автотранспортном средстве с 
подъёмником. Заявка на предоставление услуги подается при посещении учреждения 
либо по телефонам: (887771) 96040, 8958 5714171. за один день до поездки. График ра-
боты службы «Социальное такси»: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч. Стоимость 
услуги составляет - 12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожидание - 1 минута 3,10 руб.

Подрядчик Предстанет Перед судом 
За хищение Бюджетных средств 

В Тахтамукайском районе подрядчик предстанет перед судом за хищение свыше 1,1 
млн рублей бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта

Прокуратура Тахтамукайского района утвердила обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении жителя г. Майкопа. Органом следствия он обвиняется в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.327 УК РФ (подделка документов с целью 
скрыть другое преступление) и ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном 
размере). По версии следствия, с августа 2019 года по сентябрь 2019 года житель г. Майкопа 
в рамках нацпроекта «Образование» принял участие в торгах на заключение госконтрактов 
на проведение ремонта спортзалов в образовательных учреждениях. После выполнения 
работ он завысил их объемы и с целью сокрытия завышения подделал документы - акты о 
выполненных работах при ремонте спортзалов в двух школах района. Таким образом, под-
рядчик похитил бюджетные денежные средства на сумму свыше 1,1 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тахтаму-
кайский районный суд для рассмотрения.

назар нигоев, помощник прокурора тахтамукайского района
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Будьте внимательны к 
велосиПедистам на дороге

Несоблюдение правил дорожного движения как водителями авто-
мобилей, так и велосипедистами может привести к серьезным послед-
ствиям. Водителям требуется проявлять особое внимание и осторож-
ность при движении в непосредственной близости с велотранспортом. 
Но и велосипедистам, особенно несовершеннолетним, необходимо 
помнить о целом ряде правил. Они обязаны соблюдать порядок про-
езда светофоров, требования дорожной разметки и знаков.

Вместе с тем, при передвижении на велосипеде необходимо ис-
пользовать средства индивидуальной защиты и велошлемы.

При пересечении дороги по переходному переходу необходимо 
спешиться. По действующим правилам, велосипедист, который катит 
транспорт рядом с собой, считается пешеходом и подчиняется требо-
ваниям, распространяющимся на эту категорию участников дорожного 
движения. В обязанность каждого велосипедиста также входит соблю-
дение дистанции. Двигающийся впереди транспорт может внезапно 
остановиться, и велосипедист обязан быть к этому готов.

В процессе движения велосипедисту необходимо рукой указывать 
направление совершения маневра.

При движении в темное время суток велосипед должен быть обо-
рудован фарами и световозвращающими элементами.

алий чеуж, 
командир взвода рдПс №2 оБ дПс гиБдд мвд по ра

служба 02 сообщает

тоП-5 воПросов и ответов с горячей линии 
Цифрового Эфирного тв

Благодаря построенной сети цифрового телевещания, 
98,4% жителей страны могут смотреть 20 цифровых эфирных 
каналов. Но телебашня, сигнал которой никто не принимает, 
бесполезна. Поэтому можно говорить, что зрители - полно-
правные участники системы телевещания. 

Подключить «цифру» легко, но, как и в случае с любой 
техникой, возможны нюансы. 

1. Как выбрать и подключить приемную антенну
Для приема цифрового ТВ нужна сертифицированная де-

циметровая антенна. Как показывает опыт многочисленных телезрителей, метровые и самодельные антен-
ны не гарантируют стабильного приема цифрового ТВ. Антенну нужно направить на ближайшую телебаш-
ню. Где она расположена, покажет интерактивная карта РТРС, ее адрес в интернете: карта.ртрс.рф Или надо 
просто поворачивать антенну, добиваясь наилучшей картинки. В большинстве телевизоров и приставок есть 
индикаторы уровня и качества сигнала, по ним удобно ориентироваться. Для уверенного и непрерывного 
приема уровень сигнала должен быть не ниже 60%, качество сигнала – 100%.

В зависимости от места установки антенны бывают комнатные и наружные. Если квартира на верхнем 
этаже многоэтажки, телебашня видна из окна, вполне подойдет комнатная антенна или наружная антенна 
без усилителя. Если телебашня рядом с домом (3-5 км), но окна квартиры выходят на противоположную 
сторону, понадобится наружная антенна без усилителя, установленная на крыше. 

Если это невозможно, рекомендуется применить направленную комнатную антенну. 
Если расстояние до телебашни 10-30 км, наиболее подходящий вариант – наружная активная антенна (с 

усилителем), установленная на крыше. Такой же вариант антенны подходит в условиях плотной городской 
застройки, особенно на нижних этажах

2. Как настроить приставку
Отключите электропитание телевизора. Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой 

приставки. Подключите видео- и аудио кабель к соответствующим разъемам на телевизоре и цифровой 
приставке. Качество изображения будет выше при подключении приставки к телевизору кабелем HDMI. 
Подключите электропитание и включите телевизор. В меню выберите требуемый источник входного сигна-
ла: HDMI, AV, SCART и др. Выполните автоматический поиск цифровых телевизионных программ. В случае 
ручного поиска необходимо ввести номер канала или частоту.

3. Как узнать частоту вещания мультиплексов
На границах регионов автоматический поиск может настроить прием на частоту соседнего региона, а это 

значит, что вместо местных новостей вы будете смотреть «соседские». Кроме того, автопоиск иногда про-
сто не видит частотный телевизионный канал (ТВК). В таком случае ТВК надо ввести вручную. ТВК и частоты 
вещания первого и второго мультиплексов для каждого населенного пункта можно найти на интерактивной 
карте РТРС (карта. ртрс. рф) и в Кабинете зрителя, а также в мобильном приложении «Телегид». Или спросить 
у операторов горячей линии.

4. Что делать, если часть телеканалов пропала
Чаще всего у телезрителей исчезает один телеканал, реже – несколько. В таких случаях рекомендуется 

повторно настроить каналы на приставке. Для этого нужно зайти в раздел «Поиск каналов» и нажать «Авто-
поиск». В некоторых случаях помогает только сброс настроек. Для этого нужно выбрать в меню раздел «Си-
стема» – «Восстановить заводские настройки» и нажать «ОК». Далее вводим на месте пароля четыре нуля 
и снова пробуем запустить автопоиск. Если перенастройка и восстановление не помогают, рекомендуется 
попробовать «перепрошивку». Для этого телезрители могут обратиться в сервисный центр производителя 
или обновить ПО самостоятельно. Чтобы своими силами перепрошить приставку, нужно скачать загрузоч-
ные файлы с сайта производителя, отформатировать флешку, записать файлы на флешку, вставить ее в при-
ставку и пошагово выполнить команды по установке. После этого приемник автоматически перезагрузится и 
включит первый по списку канал. Найти подходящие специализированные антенные службы поможет слой 
«Сервисы» интерактивной карты на сайте ртрс.рф.

5. Как выбрать кабель
Кабель доводит сигнал от антенны до телевизора/приставки. Тонкий, пережатый, поврежденный кабель 

«убивает» сигнал, и телевизор показывает черный экран. Старые советские кабели РК75 имеют значитель-
ное затухание в дециметровом диапазоне и практически непригодны для современного использования. 
Современный качественный кабель имеет плотную оплетку из проволок и алюминиевую фольгу в качестве 
экрана. Чаще всего используется кабель типоразмера RG6. Для телевизионных антенн необходимо при-
менять кабель волновым сопротивлением 75 Ом. Эта цифра обычно написана на самом проводе. Качество 
кабеля складывается из качества используемых материалов и качества производства. Чем плотнее оплетка 
кабеля и чем толще центральная жила – тем кабель лучше (и дороже). В случае проблем с приемом важно 
проверить не только антенну, но и кабель, места соединений и сгибов.

цифровое тв

Закон о скидках при опла-
те штрафа ГИБДД внес суще-
ственные изменения в кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях. Льготный 
период действует 20 суток с 
момента вынесения поста-
новления о штрафе. Важно 
учесть, что льготный период 
не будет действовать в тех случаях, когда водителю разрешено отсро-
чить или рассрочить исполнение постановления об уплате штрафа. 
Условия уплаты штрафа ГИБДД со скидкой не распространяются на: 
вождение ТС без регистрации; проезд на запрещающий сигнал свето-
фора; выезд и движение по встречной полосе; повторное превышение 
скорости на 40 км/ч и более; управление автомобилем в нетрезвом со-
стоянии, отказ от освидетельствования на опьянение; последствия ДТП 
в виде вреда здоровью средней или легкой степени тяжести. 

Нарушители получают квитанции, в которых внизу будет указа-
но, что в течение 20 дней действует льготный период оплаты штрафа 
ГИБДД. Отсчет ведется со времени вынесения постановления об ад-
министративном штрафе. Именно такой срок устанавливает закон об 
уплате штрафов со скидкой 50%. Но уже на 21 день нарушителю при-
дется произвести 100-процентную оплату суммы, указанной в квитан-
ции. Итак, стандартный срок добровольной оплаты штрафа составляет 
60 суток, при этом в течение 20 суток предоставляется скидка при опла-
те штрафа. 10 дней из них отводится на обжалование постановления.

Наиболее удобным является безналичный способ оплаты штрафа 
через интернет-сервисы. Квитанция об оплате штрафа автоматически 
будет отправлена на электронную почту оплатившего, документ полно-
стью соответствует требованиям российского законодательства. Про-
верить наличие неоплаченных штрафов через httр://shtrafv-gibdd.ru/. 

ким трахов,  
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району

скидка на оПлату штрафов 
гиБдд

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

Приговорен За совершение уБийства
Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в от-

ношении Ч., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ – убийство человека. 
В этот день подсудимый и его знакомые С., П. и М. днем приехали в автомобиле «Hyundai Solaris», при-

надлежащем С. и под ее управлением на берег реки Кубань, вблизи а.Козет. Здесь они распивали спиртные 
напитки, и все четверо находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе общения между двумя женщинами возникла ссора, в которую включились и мужчины. В ре-
зультате этой ссоры М. оказался в багажнике автомашины, где уснул. С. села на водительское место, другая 
женщина на переднее пассажирское место, подсудимый Ч. сел на заднее сиденье.

В ходе конфликта Ч. вышел из автомобиля, достал из багажника пусковой провод и снова сел на заднее 
пассажирское сиденье, позади П. Через некоторое время женщина уже не подавала признаков жизни: пре-
ступник сзади накинул ей на шею провод и задушил ее. Потом он и его сожительница привезли тело на 
кладбище, оставили его там и уехали.

На основании ч.2 ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами и учитывает при 
назначении наказания признание подсудимым своей вины, состояние здоровья – он является инвалидом 3 
группы по общему заболеванию, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характе-
ризуется по месту жительства и работы, на его иждивении находится малолетний ребенок сожительницы. 

Суд приговорил Ч.признать виновным в убийстве и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 
срок 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 
сроком на 1 год.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики 
Адыгея приговор Тахтамукайского районного суда в отношении Ч.оставлен без изменения.

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

- 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.

Принимаю ЗакаЗы по приготовлению всех видов корейских 
салатов. вкусно и недорого. тел. 8918 0840001.

- домашнее мясо говядины, туша или половина туши. 
можно и в живом весе. 
Цена - 300 рублей/кг (за тушу), 150 рублей/кг (за живой вес). 
Тел.: 8918 3771691.

- Земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 88, 
цена 950 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 350 тыс.руб.

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- сыр адыгейский домашний, оптом от 230 руб. за кг.
- масло сливочное оптом от 500 руб. за кг. Тел.: 8928 2111704

- дом 159 кв.м. в а.Тахтамукай, з/у 34 сотки. Тел.: 8918 1955482

20 лет — на-
чало жизни, ин-
тересного пути. 
В день рож-
дения желаем 
по нему легко 
пройти.

Пусть удача 
тебе светит 
самой яркою 
звездой, счастья, 
радости, здоровья мы желаем в праздник твой.

                               рима тлецери. валерий навродский

дорогой наш сулейман юсуфович меЗох! 
Поздравляем тебя со знаменательным 75-летием! 
Желаем тебе бодрости, здоровья, жить в гармонии и достатке, встречать 

каждый день с оптимизмом. Пусть твоя жизнь позволит наслаждаться в пол-
ной мере каждым моментом. Желаем от всей души много сил и уверенности, 
выдержки и рассудительности в каждом деле, чтобы ты гордился всеми про-
житыми годами и строил планы еще на много лет вперед. 

Юбилей твой – знак почета, повод для гордости. Ты очень светлый, до-
брый, замечательный и всеми любимый человек. 

Мы все благодарны всевышнему, родителям Загрет Газизовне и Юсуфу 
Хаджибирамовичу Мезох за такого человека, как ты!

с уважением, вся твоя родня  
из адыгеи, турции, америки и краснодарского края

Дорогую замиру Челебий 
поздравляем с 20-летием!

Родная Замирочка, в юбилей
Хотим успеха пожелать,
Удачных, ярких в жизни дней,
Веселья, радости и смеха!
Пусть все исполнятся мечты,
Улыбка солнцем пусть сияет,
Пускай в душе цветут цветы,
А сердце в счастье утопает!

Мама, сестры, 
племянник и племянницы

- 1-комнатная квартира с ремонтом в а.Тахтамукай по 
ул.Натухаевская, 2/1. Тел. 8918 1960308.

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

тел.: 8918 0721777.

в среднюю школу №1 а.тахтамукай треБуются:  
дворник (1,5 ст.), уборщик служебных помещений (1,5 ст.) 

тел.: 8 (87771) 96450, 8918 3863948

тахтамукайскому районному суду треБуются секретарь 
судебного заседания, секретарь суда.

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

средней школе №25 п.Энем треБуются: учитель-логопед, 
уборщик производственных помещений.

обращаться: п.Энем, ул.красная, 23, тел. (887771) 42-257.

в военный комиссариат города адыгейск, тахтамукайского 
и теучежского районов республики адыгея требуются:

медицинская  сестра (з.п. 10-12 тыс., действующий сертификат 
медицинской сестры, уверенный пользователь ПК)

старший помощник начальника отделения (ППП и УМР) (по АСУ) 
(з.п. 12-14 тыс., высшее образование, уверенный пользователь ПК);

водитель (з.п. 8-10 тыс., права категории В);
помощники начальника отделения (ППП и УМР) (з.п. 10-12 тыс., 

образование среднее или высшее, уверенный пользователь ПК).
Режим работы с 08:30 до 17:30 с понедельника по пятницу.
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание 

в ведомственных медучреждениях, полный соцпакет, льготное обе-
спечение путевками в санатории МО РФ.

Обращаться по адресу: п. Энем, ул. Седина, 46.
Телефоны: 8 (989) 8102991, 8 (918) 0439491 (дежурный)

кровельные раБоты.
кровля.

навесы. ЗаБоры
Пенсионерам льготы.

8918 2324326

наращивание ресниЦ. 
Большой опыт работы. 
используются только 
высококачественные 

материалы. 
тел.: 8988 5205810

фермерское хозяйство 
реализует курочек-

молодок 3, 5, 8 
месяцев – кубань, 

серебристые, ломан-
браун, минорка. 

доставка бесплатная. 
тел.: 8989 8085004.

автономное учреждение 
республики адыгея 
«реабилитационный 
центр "Звездный" в 

городе горячий ключ 
оказывает медицинские 

услуги для взрослых 
и детей по лечению 

заболеваний 
желудочно-кишечного 

тракта, опорно-
двигательного аппарата, 

органов дыхания, 
нервной системы, 

лор-органов, 
заболеваний кожи. 

осуществляется 
программа "мать и дитя" 

с четырех лет. 
медицинские услуги 

оказываются при 
строгом соблюдении 
всех рекомендаций 
роспотребнадзора. 

Подробности на сайте 
san-stars.ru. телефоны:  

8 (800) 550-35-19 и  
8 (938) 431-2-290.

имеются противопоказания. 
требуется консультация специалиста.

куПлю автомоБиль 
любой марки, 
расчет сразу. 

тел.: +7 989 2798915


