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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи: «Все прозвучавшие на «Прямой линии» с Президентом РФ
обращения будут проанализированы для принятия решений»
30 июня рабочий график Главы Адыгеи был посвящен одному из
главных общественно-политических событий страны – «Прямой линии» с Президентом РФ Владимиром Путиным.
Мурат Кумпилов внимательно смотрел «Прямую линию» Президента РФ
и готов был оперативно ответить на вопросы, касающиеся региона. На связи
также были члены Кабмина РА, главы муниципальных образований.
Президенту РФ поступило более 2 млн вопросов. Владимир Путин поблагодарил волонтеров, которые помогали в организации «Прямой линии»
и в приеме обращений граждан.
Они касались самых разных сфер жизни. Начался диалог с вопросов о
ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, вакцинацией, реабилитацией после болезни. Большое число обращений касалось экономического
блока, роста цен на потребительском рынке. Вопросы также были связаны с
социальной поддержкой населения, малого и среднего бизнеса, с развитием
образования, здравоохранения, ЖКХ, сельского хозяйства, промышленности, а также с газификацией, обороной и безопасностью.
Решение многих вопросов относилось к полномочиям регионального
уровня власти. Президент РФ по каждому обращению дал пояснения, соответствующие поручения.
Владимир Путин отметил, что общение с населением позволяет власти
на местах скорректировать работу и рекомендовал главам регионов проводить такой же прямой диалог.
Глава Адыгеи поддержал данную инициативу Президента РФ и отметил,
что работе с обращениями граждан уделяется самое пристальное внимание.
Мурат Кумпилов также подчеркнул, что живое общение с населением – это
эффективный формат работы и отлаженная в регионе практика, которая позволяет оперативно выявлять и решать болевые вопросы, оказывать адресную помощь. Для этого в республике используются все доступные информационные платформы и формы обратной связи с населением, в том числе с
использованием новых технологий взаимодействия с жителями.
Так, в 2019 году проводилась «Прямая линия» руководителя региона с
жителями Адыгеи, постоянно организуются встречи с общественностью,
приемы граждан по личным вопросам, выезды в районы для общения с
жителями сельских населенных пунктов. Свою эффективность показывают
коммуникации через социальные сети. Новым действенным инструментом
обратной связи является Центр управления регионом.
Его работа помогает аккумулировать и обобщать все обращения и жалобы жителей, выстраивать маршрут исполнения поручений на уровне республиканских и муниципальных органов власти. Это не только повышает
скорость решения проблем, но и позволяет ни одно обращение не оставлять без внимания.
По мнению Главы РА, такое взаимодействие дает дополнительный им-

пульс для повышения эффективности
работы региональных властей, поиска
нестандартных
решений сложных вопросов и усиления
межведомственного
взаимодействия для
улучшения качества
жизни людей.
«Все поднимаемые в ходе «Прямой
линии» с Президентом вопросы актуальны для многих регионов. Они будут обобщены и проанализированы применительно к Адыгее для выявления и устранения возможных пробелов в работе. Конечно, мы еще раз вернемся к вопросу, обозначенному юной майкопчанкой Маликой Алиевой, и
проанализируем эффективность реализации в регионе задач по поддержке людей с ограниченными
возможностями. В дальнейшем также с учётом поступивших обращений мы продолжим формировать
повестку нашей работы. Большую роль в решении многих вопросов играет и поддержка федерального
центра», – отметил Мурат Кумпилов.
Перед органами власти республики поставлена задача выстраивать свою работу в соответствии с
интересами жителей Адыгеи, постоянно находиться в диалоге с населением. Также главам муниципалитетов, исполнительных органов власти руководитель региона напомнил о необходимости исключить
формальный подход в работе с обращениями граждан: решения по всем поднимаемым вопросам
нужно доводить до конечного результата.

здоровье

награждения
В рамках празднования
Всероссийского Дня молодежи в Тахтамукайском районе
чествовали лучших представителей молодого поколения.
За добросовестную работу,
высокое профессиональное
мастерство и активное участие в общественной жизни
благодарственными письмами
администрации МО «Тахтамукайский район» отмечены
15 успешных молодых людей.
Среди награжденных - специалисты муниципальной службы, врачи, учителя, работники
культуры, спортсмены, студенты-волонтеры.
От имени главы администрации МО «Тахтамукайский район» Азмета Схаляхо с праздником участников мероприятия
поздравила его заместитель Саида Багова. Она отметила, что
молодежь района талантлива и перспективна, активно про-

новости

политика

вы еще
не привились?

являет свои лучшие качества в разных сферах деятельности и
поблагодарила за активную жизненную позицию.
- Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает пример
старшего поколения, его опыт и мудрость. Ведь именно вам
продолжать эстафету добрых дел на благо родной страны, подчеркнула в своем поздравлении Саида Багова.

общество

культура

- В настоящее время в госпитале Адыгейской
республиканской клинической инфекционной
больницы лежат 198 человек. Количество больных за последнюю неделю возросло в несколько
раз. В реанимации сейчас находятся 12 человек.
Ситуация непростая, есть и смертельные случаи.
Поэтому обращаюсь к жителям нашей республики: мы вступаем в очередную волну новой
коронавирусной инфекции и единственный способ остановить эпидемию – пройти всем вакцинацию. Только так мы можем предотвратить эту
страшную болезнь, которая на сегодняшний день
уже унесла жизнь многих людей.
Роза Тлюстангелова,
главный врач Адыгейской республиканской
клинической инфекционной больницы
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скорбим и помним

прием граждан

Память сердца

Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Перфильев Николай Иванович.
Перфильев Николай Иванович родился 6 октября 1921г. в деревне Зыряново Нижне-Илимского
района Иркутской области. После окончания средней школы в 1940 году по направлению от военкомата поступил в Иркутское военное училище. В 1941 году досрочно его окончил.
Осенью 1941 года Николая Ивановича отправили на фронт. Участвовал в боях на подступах к
Москве. С 1942 по 1945г. авиамеханик 16 авиационного полка ПВО. Демобилизован в 1946 году.
После войны Николай Иванович переехал в с.Красногвардейское Адыгейской автономной области, работал секретарем райкома комсомола. Закончил Майкопский учительский институт. В
1951 году снова призван в ряды Советской армии. Служил в Сталинграде, Анапе, Ставрополье.
В 1957 году демобилизован. Службу в органах внутренних дел начал в должности участкового
уполномоченного отделения милиции Красногвардейского райисполкома в апреле 1957 года.
Закончил высшую школу МВД в г.Ростове-на-Дону. В 1964 году был направлен в Шовгеновский
район начальником милиции. В 1971 году переведен в Теучежский РОВД начальником спецкомендатуры №1 с местом дисклокации в п.Энем и в г.Адыгейске. Уволен из органов внутренних дел в звании подполковника милиции с должности начальника
спецкомендатуры при отделе внутренних дел Теучежского райисполкома в августе 1983 года.
Высокий профессионализм, честность, порядочность и душевная теплота в общении с людьми всегда отличали Николай Ивановича и притягивали к нему окружающих. За верность служебному долгу и безукоризненное исполнение своих обязанностей
Перфильев Николай Иванович награжден медалью «За оборону Москвы», орденом Отечественной войны 2 степени, медалью
«За победу над Германией», знаком «Фронтовик» и многими другими ведомственными медалями и грамотами.
Вся его жизнь была ярким примером служения своему народу и Отечеству.
Память о Николае Ивановиче Перфильеве навсегда останется в наших сердцах.
А.К. Хутыз, К.С. Мамиек, Н.Г. Кисилев, Ш.А. Евтых, Н.А. Бешкок, А.С. Напцок, Т.С. Мешвез, Т.А. Киберева, З.М. Пшеуч
Руководство отдела МВД России по Тахтамукайскому району и местное отделение общественной организации ветеранов органов внутренних войск России в Республике Адыгея по Тахтамукайскому району скорбят и выражают глубокие соболезнования
родным и близким Перфильева Николая Ивановича. Разделяем горечь тяжелой невосполнимой утраты.
А.К. Гишев, начальник отдела МВД по Тахтамукайскому району
Ш.А. Евтых, председатель местного отделения общественной организации ОВД и ВВ России по Тахтамукайскому району

График личных приёмов граждан
в приёмной Президента Российской
Федерации в Республике Адыгея
руководителями территориальных
органов федеральных органов и
учреждений на II полугодие 2021 г.
Приём должностными лицами территориальных органов федеральных органов и учреждений
осуществляется каждую среду, кроме праздничных дней, с 14.30 до 17.30 ч.
Приём должностными лицами приёмной осуществляется каждую среду, кроме праздничных
дней, с 10 до 18 часов, перерыв: 13.00-14.00.
Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176,
здание Администрации Республики Адыгея, телефон для справок 8 (8772) 52-19-00.
Натхо Р.Х. - управляющий регионального отделения ФСС РФ по РА, 7 июля.
Никифорова М.И. - руководитель Управления
Росреестра по РА, 14 июля.
Завгородний С.А. - руководитель Управления
Роспотребнадзора по РА, 21 июля.
Ларин В.А. - и.о. руководителя СУ следственного комитета РФ по РА, 28 июля.
Ихно И.Б. - руководитель УФ службы судебных
приставов по РА, 4 августа.
Мешлок Х.М. - управляющий Отделением
ПФРФ по РА, 11 августа.
Чениб Р.Ш. - руководитель УФК по РА, 18 августа

зэIукIэгъу дах

«Сикъоджэ мэкIэ къоджэшхоу БжыхьэкъоякI»
Инэм имузей ипащэу Хьэдыпэшъо
Заремэ зэIукIэгъу дахэ зэхищагъ. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр Дэгъужъые (КIэрмыт)
Сурэт итхылъэу «Сикъоджэ мэкIэ къоджэшхоу БжыхьэкъоякI».
Сичылэ гупсэу БжыхьэкъоякI,
Сыгум о уилъэу гъашIэр къэсхьыгъ!
Сятэ ичIыгу, сэркIэ улъапI,
Усщымыгъупшэу сыгум о уилъ
Дэгъужъые Сурэт
Муниципальнэ зэхэтэу Инэм тIысыпIэм
БжыхьэкъоякIэр зыхахьэрэм ипащэу Хъоткъо Хъызыр къыхигъэщыгъ Сурэт тхылъэу
ытхыгъэм уасэ ин зэриIэр. Чылэм къыдэхъухьэрэ сабыйхэм ячылэ ихъишъэ ашIэнымкIэ
зэрэIэпыIэгъу дэгъур. Уахътэу къызэлъиубытрэр зэрэиныр. Чылэм ицIыф гъэшIуагъэхэр
ащымыгъупшэнхэмкIэ, агъэ-лъэпIэнхэмкIэ
зэрэIэпыIэгъу иныр.
Барцо Рустам Сурэт ищыIэныгъэ гъогу
щигъэгъозагъэх. Шъхьадж къызщыхъугъэ
къуаджэр ежьыркIэ анахь лъапI, анахь дах,
анахь гуIэтыпI. Дэгъужъые Сурэт ятфэнэрэ сабыеу 1956-рэ илъэсым Рэмэзанрэ Щарифэтрэ къафэгъугъ. Сабый къэхъуныр унагъомкIи,
къошхэмкIи,
хьаблэмкIи,
лъэпкъымкIи
гушIогъошхэу, пшъэрылъ инэуи щыт. Дунаим ицIыфэу сабыир къызхэуцIуагъэм ащыщ
хъуным, яхэбзэ зэхэтIыкIэхэр дэх имыIэу
ыгъэцэкIэнхэм фэбгъэсэн фае. Къыздэхъухьэгъэ къуаджэм, исабыигъо зыщыкIогъэ
унагъом, зыщеджэгъэ еджапIэм, мэзи, губгъуи, псыхъоу ичылэ блэчъи шIулъэгъуныгъэ
афебгъэшIын, тыдэ щыIэми ыпсэм фигъадэу
фэбгъэсэныр псынкIагъоп.
Рустам иусэу БжыхьэкъоякIэм иIэшIугъэ
къизIотыкIрэм къеджэ Тыркуао Юрэ.
Сурэт игукъэкIыжьхэм къахигъэщыгъ:
«Сичылэ цIыкIуи, сипсыхъо чъэри, сикъоджэдэсхэри шIуи сэзгъэлъэгъугъэ сятэрэ
сянэрэ шъхьащэ афэсэшIы. Сятэу КIэрмыт
Рэмэзанэ «Адыгэ макъ» къыримытхыкIэу
зы илъэс къыхэкIыгъэп. Зэрэунагъоу
тигъэтIысти
къытфеджэщтыгъ,
къэзытхыгъэхэри ежь инэIуасэхэу бэрэ къычIэкIыщтыгъэх. Ежьыри бэрэ гъэзетым афатхэщтыгъ. ИIэпэрытхэхэр нахьыбэрэ сэ
къысиIозэ сигъэтхыщтыгъэх, сыда пIомэ,
ежь ыIэхъуамбэхэр зэошхом къыщыпаутыгъагъэх, тхэныр къин фэхъущтыгъэ.
Нахьыбэу ытхыщтыгъэхэр зэо гъогоу
къыкIугъэм, къуаджэм щыщхэу псэемыблэжьэу щызэуагъэхэм, колхозым щыщхэу щылэжьагъэхэм яхьылIагъэх.
Джахэр зэхэугъоягъэхэу гукъэкIыжь тхы-

лъи ытхыгъагъ, ау тхылъым икъыдэкIыгъо
шъыпкъэм идунае ыхъожьыгъ».
Ятэ ыугъоигъэхэр ыгъэфедэзэ статьяхэр Сурэт ытхыщтыгъэх, «Адыгэ макъэм»
къыригъахьэщтыгъэх. Ытхыхэри заубгъухэмэ ахахъозэ джы тхылъ къыдигъэкIыгъ «Сикъоджэ мэкIэ къоджэшхоу БжыхьэкъоякI».
Тхылъыр Iахь-Iахьэу гощыгъэ: БжыхьэкъоякIэм икъежьапI, колхозым изэхэщэн, партийнэ, комсомольскэ организациехэр, советым изэхэщэн, дин Iофыгъохэр,
егъэджэн-пIуныгъэр, еджэпIэ музеим изэхэщэн. Нахь игъэкIотыгъэу къызтегущыIагъэр
заом илъэхъан хэгъэгур къэзыухъумагъэхэр ары. Сыд фэдиз уахътэ тешIагъэми
заор заухыгъэм, унагъо пэпчъ гукъаоу,
гухэкIэу къарилъхьагъэр ащыгъупшэрэп.
ХэкIодагъэхэм, хэлэжьагъэхэм тын лъапIэу
къыратыгъэ орденхэр, медалхэр, чIыпIэу
зыщызэуагъэхэр къызэлъепчъых. Язэо
гъогухэр къетхыхьэх, гур агъэузэу, уIэгъэ
хьылъэхэр ателъхэу, абгъэгухэм орденхэр, медалхэр къахэжъыукIхэу ветеранхэм
ясурэтхэр дэтых. Ежь Сурэт ятэу Рэмэзанэ
ипортрет Ленинград щыщ художникэу Гуляевым ышIыгъэр военнэ-морской музееу
Ленинград дэтым чIэлъ.
Нэбгырэ 300-м ехъу БжыхьэкъоякIэм
щыщхэу фронтым Iухьэгъагъ. Ахэмэ ащыщэу 160-рэ ехъу къагъэзэжьыгъэп. Сурэт
ятэу Рэмэзанэ мыжъосын къуаджэм къыщызэIуахыгъэм, дышъэ хьарыфхэмкIэ къэзымыгъэзэжьыгъэхэм ацIэхэр тетхэгъэным
хэлэжьагъ, унагъо пэпчъ къаригъаIозэ
алъэкъуацIэхэр, ацIэхэр ыугъоигъэх.
Къоджэ зэхахьэ ашIи рахъухьагъ мыжъосыныр ашIынэу, зыщашIыщт чIыпIэри
къыхахыгъ. Инэм къоджэ коим итхьэмати
къадеIи мыжъосын гъэчъыгъэр къоджэ
гупчэм къиуцуагъ. Инэм дэт заводэу «Гидроконструкция» итхьэматэу Къэлэкъутэкъо
Алый мыжъосыныр къафишIыхьагъ.
БжыхьэкъоякIэм ицIыф гъэшIуагъэхэм
ядэхагъэ, ягъэхъагъэ итхылъ нэкIубгъохэм
къащыреIотыкIы.
Лъэшэу сыгу ыгъэбырсырэу седжагъ «Зы
кушъэ икъэбар». Ятэжъ-янэжъ пIашъэмэ
ашIыгъэгъэ кушъэу ятэ зыщапIугъэм
къатекIыгъэ сабыйхэр рапIух. Илъэсишъэ
ыныбжь. Усэдахи фызэхильхьагъ.
Къуаджэм иIэгъо-блэгъу чIыпIацIэу
яIагъэхэр къетхых, джы щыпсэурэ унагъохэр къепчъых, наукэ зэфэшъхьафхэм якандидатхэр, колхозым щыпэрытыгъэхэр.
ЛIэкъо чъыгхэм ясурэтхэр: Лаикъо Мы-

хьамод, Байжъый, Бжыхьэкъо Ислъам,
Барцо Хьаджымос, КIэрымытхэр. Мыхэмэ
яшIынкIэ ишIогъэшхо къыгъэкIуагъ Барцо
Рустам. ЛIэкъо тамыгъэхэри къыкIэлъэкIох.
БжыхьэкъоякIэ шъузхэм, зэкIэри пIоми
хъунэу, IутIэным пIуаблэхэр, Iалъмэкъхэр
хашIыкIыщтыгъэх. IутIэныр гъупчъэкIэ къахытыгъ, къызэкIоцIапхэти атамэ телъхэу къахьыщтыгъ. Ясабыйхэр зыдрагъаIащтыгъэх,
IутIэныр зэтрагъэлэнтхъыщтыгъэ, купкIэр
къыдахыщтыгъэ. Тыгъэм щагъэгъущтыгъэ,
пчыхьэрэ осэпс къытемыхъонэу чIаухъумэщтыгъэ. ЗыгъукIэ апхыти, унэ, къакъыр
кIашъом атыралъхьэщтыгъ. Унагъо пэпчъ
хъупкъэ иIагъ, пIуаблэр рашIыщтыгъ. Гухьэрэ
дахэхэр хальхьэщтыгъ. ПIоблэ шIыным ипэрытыгъэхэм ацIэхэр къепчъых. Янэ ипIоблэ
шIыгъэхэм ясурэт итхылъ къыгъэкIэрэкIагъ,
игукъэкIыжьхэр къыгъэбаигъэх.
Ешыкъо Хьазрэт ичъыгхатэ кIэракIи,
хьакIэщэу ищагу дишIахьырэми, ыугъоигъэ
Iэмэ-псымэмэ Сурэт итхылъ къагъэбаигъ.
ИIахьылхэм, икъоджэдэсхэм, деджагъэхэм, Iоф дэзышIагъэхэм тхылъым еплъыкIэу
фыряIэр къыраIотыкIыгъ.
Джы Сурэт зыщыпсэурэ къуаджэу Еджэрыкъауе икъоджэ псэупIэ ипащэ игуадзэу
Оркъыжъэкъо Сусан, Еджэркъое гурыт
еджапIэу №3 икIэлэегъаджэу Брыцу Фатим,
«ЦДОДД» МО «Тахтамукайский район»
зыфаIорэм иIофышIыу ХьакIэгъогъу Мир,
Мыекъопэ технологическэ университетым
ифилиалэу поселкэу Яблоновскэм дэтым
ипащэ игуадзэу Куштанэкъо Светлан, Мыекъопэ педагогическэ училищэу Андрыхъое Хъусен ыцIэ зыхьрэм Сурэт щыдеджагъэу Гъыщ Марет, Краснодарскэ краим
иобщественнэ организациеу «Центр адыгской культуры» зыфиIорэм ипащэу ШамэДэгумыкъо Сафиет.
Бэгъушъэ Нурет: «Мы непэ Сурэт ытхыгъэ тхылъым бэ сыгу къыгъэкIыжьыгъэр,
бэ сызэригъэгупшысагъэр. ПIорэм IуакIэ
фэбгъотыныр боу былымышху. АдыгабзэкIэ
зэгъэфагъэу, зэкIужьэу, кIуачIэ хэлъэу,
акъыл хэлъэу тхыгъэ.
Ишъыпкъагъэ,
икъарыу
рихьылIи
къогъуи-къуачIи къымыгъанэу, зы хэзыгъэ ышIыгъэп пIоми ухэукъонэп, къуаджэр зытIысыгъэм щегъэжьагъэу непэ нэс
къырыкIуагъэр зэгъэфагъэу, узIэпищэу ытхыгъ. Зэо лъэхъаным игъэкIотыгъэу, куоу
къызэрэтегущыIагъэр лъэшэу гуапэ».
Къэлэбый Мерэм: «ЦIыфымэ шIу пфаIоныр насыпыгъ. ШIу зыфаIорэр зышIэрэр

ары. О уиIэшIагъэ пае пцIэ раIуагъэмэ, нахь
насыпыгъэ сэ сшIэрэп, ащыгъум шIум хэбгъэхъуагъ, цIыфыгъэм уфэлэжьагъ.
Сурэт непэ Iофыгъэу, Iофышхоу къыIэтыгъэр, уикъуаджэу укъызщыхъугъэр,
цIыфэу дэсхэр шIу умылъэгъухэу, уасэ
афэмышIэу фызэшIохын Iофэу щытэп.
УзIэпищэу икъоджэ гупсэ къырыкIогъэ тарихъыр зэхэугъоягъэу, зэгъэфагъэу ытхыгъ.
Нахьыжъым уасэ фишIынэу зыгъэсэгъэ
янэ-ятэхэм щытхъушхо афэпIоныр атефэ. А
хьэблэ ныохэр дахэкIэ ыгу къызэрэкIыжьхэрэр, гущыIэ IэшIухэу афиIохэрэр зымыуасэ щыIэп. Янэ игъэсэпэтхыдэ щыIэныгъэм
щыпхырищыгъ, непэ къызнэсыгъэми щыгъупшагъэп, итхылъ чIыпIэ гъэнэфагъэкIэ
къыщыхигъэщыгъэх».
Козинэ Адам: «Бэрэ угъоягъэ, ныбжь
хэкIотагъэ зиIэ тIэкIоу чылэм дэсмэ заIуигъэкIагъ, хьарзынэщми ащыIагъ, бэ къоджэдэсэу упчIэжьэгъу ышIыгъэр.
БжыхьэкIоякIэм пает тхылъ птхыныр,
шъыпкъэу пIощтмэ, къины, сыда пIомэ,
къуаджэм дэкIыжьыгъэхэр хэгощагъэхэу
Инэми, Пэткэуи, Яблоновскэми, Тэхъутэмыкъауи, нэмыкI чIыпIэхэми ащэпсэух.
Ахэмэ уалъэIэсы пшIоигъу, къахэбгъэщыхэ
пшIоигъох. Джар зэкIэ Сурэт ыгъэцэкIагъэу,
ыпшъэ ифагъэу сэлъытэ».
Адыгэ республикэм ицIыф гъэшIуагъэхэу Нэгъой Инверэрэ КIыргъ Юрэрэ
къыфэгушIуагъэх, орэдэу «БжыхьэкъоякI»
зыцIэу аусыгъэм икъэхъукIэ кътегущыIагъэх, Юри къафиIуагъ.
Къэшъо дахэкIэ образцовэ ансамблэу
«Пламя» Жъажъый Светланэ зипащэм
зэIукIэгъур раухыгъ.
Тхылъым «Гъогумаф!» етэIо.
Цушъхьэ Гощэхъурай
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новости спорта

на получение грантов
на развитие
семейных ферм

Тренер по спортивной борьбе второй
спортивной школы Тахтамукайского района Валерий Харлаков завоевал серебро
на первых Всероссийских играх среди ветеранов по греко-римской борьбе.
Соревнования прошли в г. Ессентуки.
Валерий Викторович, который в августе
нынешнего года отметит 60-летний юбилей, выступил в весовой категории 70 кг.
Поздравляем Валерия Викторовича!
Желаем ему долгих лет жизни и множество побед!
Аида Цику,
заместитель руководителя комитета
по физической культуре и спорту
администрации
Тахтамукайского района

Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» доводит до
граждан информацию, что Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея с 25 июня 2021 года по 26 июля
2021 года проводится отбор документов для участия в конкурсе на получение грантов на развитие семейных ферм,
а так же конкурс на получение грантов «Агростартап». За
подробной информацией обращаться в отдел сельского
хозяйства администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина 60 (второй этаж).

цифровое телевидение

как наладить прием телепередач в случае пропадания сигнала
Летний зной раскаляет крыши домов
и установленные на них антенны для приема телепередач. Перепады температуры
теоретически могут повлиять на качество
приема сигнала, но есть другие, более очевидные факторы, которые могут привести к
его перебоям. В 2019 году Россия завершила переход на цифровое эфирное ТВ. Аналоговое вещание федеральных телеканалов прекратилось. Цифровое телевидение
доступно для 100% жителей страны, из них
98,4% могут принимать эфирный телесигнал наземной телесети, для 1,6% доступно
непосредственное спутниковое вещание.
Цифровое телевидение дало возможность всем жителям страны принимать 20
телеканалов в отличном качестве. За работой передающих станций РТРС следят
и специалисты, и автоматика, которая посылает сигнал о малейших отклонениях в
работе любого объекта связи, даже если
это не влияет напрямую на работу оборудования. Например, о повышении температуры в контейнере передатчика. Поэтому
вероятность, что телевизор перестал показывать из-за сбоя на передающем оборудовании крайне невелика. У зрителей такие
сбои случаются гораздо чаще.
РТРС тщательно анализирует проблемы,
которые возникают у зрителей. Для этого
работает горячая линия, кабинет зрителя
на сайте смотрицифру.рф, страницы РТРС в
соцсетях. По результатам многолетнего мониторинга обращений можно говорить, что
основная причина пропадания сигнала у
зрителя - неправильно установленная приемная антенна, которую человек подключает к своему телевизору или приставке.
Немного теории. В аналоговом телевидении неверно подобранная антенна давала на телевизоре картинку с помехами.
Но зритель понимал, что вещание идет,
проблема на его стороне. При цифровом
вещании привычные аналоговые помехи

отсутствуют, картинка либо есть, либо пропадает вовсе. Периодическое исчезновение картинки означает, что антенна ловит
сигнал на пределе своих технических возможностей. Любое изменение условий
приема — дождь, аномальная жара, распустившиеся листья, даже проехавшая машина — чуть изменяют мощность сигнала,
антенне его уже не хватает. При перегревании или охлаждении меняются параметры металла, и могут нарушиться контакты
в приёмной антенне. В аналоге на экране
пошли бы помехи, в цифре изображение
просто пропадает. В итоге зритель то видит
прекрасную картинку, то не видит совсем, и
это сбивает с толку, вызывая подозрения в
сбоях передающего оборудования.
Практический вывод из этой теории —
надо подбирать приемную антенну, которая
дает запас уровня принимаемого сигнала,
чтобы при ухудшении условий сигнала хватало для приема. Её конструкция должна
быть прочной и погодоустойчивой.
В большинстве приставок и телевизоров
есть функция, которая выводит на экран показатели уровня и качества сигнала. Для уверенного приема показатели уровня должны
быть не менее 60%, а качества - 100%. Это
главное правило успешного приема.
Перед покупкой антенны РТРС рекомендует прежде всего выяснить расстояние
до ближайшей телебашни. Расположение
телебашен указано на сайте по адресу: карта.ртрс.рф. В зависимости от расстояния и
нужно подбирать антенну. Самые простые
— комнатные антенны, их легко устанавливать, но работают они лишь в том случае, если телебашня находится в прямой
видимости. Если башню не видно из окна,
нужна наружная пассивная антенна (без
усилителя сигнала). Ее устанавливают на
балконах, фасадах и крышах. Такая антенна
уверенно принимает сигнал на расстоянии
до 20 км. На большие расстояния, до 30-

50 км от башни, нужна наружная антенна
с усилителем, установленная над крышей
дома. Цифровое телевидение принимают
только антенны дециметрового диапазона
(ДМВ). Они обычно выглядят как елка, повернутая верхушкой в сторону телебашни.
Антенны метрового диапазона (МВ), которые еще остались со времен аналогового
телевидения, уверенный прием цифрового
сигнала не гарантируют.
Выяснить, куда должна смотреть антенна можно по компасу, узнав азимут на
том же сайте карта.ртрс.рф, либо опытным
путем. После подключения антенны к телевизору или приставке с помощью кабеля
включите на телевизоре или приставке
режим отображения уровня и качества
сигнала и поворачивайте антенну вокруг
мачты или кронштейна. Сигнал изменяется не сразу, после смещения антенны
надо подождать несколько секунд до отображения изменений. Поскольку антенна
может находиться на крыше, лучше такую
настройку проводить вдвоем, посадив помощника перед телевизором. Опытным
путем особенно полезно настраивать направление антенны в городе. Цифровой
сигнал хорошо отражается от зданий, и нередко его уровень гораздо выше, когда антенна смотрит на противоположный дом.
Сильный ветер может развернуть антенну,
поэтому если телевизор перестал показывать после урагана или града, надо прежде
всего проверить, как это событие повлияло
на наружную антенну.
Зная эти особенности, легко ответить
на другие вопросы о проблемах приема.
По тем же причинам - работа приемной
антенны на пределе возможности — может показывать только один мультиплекс.
Напомним, для трансляции 20 телеканалов
на каждом ретрансляторе работают по два
передатчика, каждый транслирует по 10
каналов. Их мощность одинакова, но ча-

стотные каналы разные, и какая-то частота
чуть более соответствует характеристикам
приемной антенны. Похожая проблема и в
отдаленных районах, где мощность сигнала слабая. Здесь должна работать наружная антенна с усилителем, установленная
на высокой мачте. А вот ставить мощную
антенну вблизи станции — все равно, что
кричать в ухо, сигнал будет пропадать. Но
такие ошибки, по статистике обращений,
бывают крайне редко.
К антенному контуру относится и кабель,
который идет от антенны до телевизора.
Если он плохо припаян к штекеру, поврежден, пережат - он гасит сигнал. Один из
зрителей жаловался, что у него телевизор
перестает показывать по утрам. Оказалось,
в поврежденный кабель по утрам попадала
роса, а днем она высыхала. Сопротивление
кабеля должно быть 75 ОМ. Обычно это написано на его оплетке, которая выглядит как
толстая жила - около 1 см в диаметре.
Антенна - глаза и уши телевизора. Только
с ней телевизор будет радовать прекрасной
картинкой. Статистика показывает, что зрители уже освоили особенности цифрового
приема и уверенно переключают каналы.
Если же нет времени или желания в этом
разбираться, на том же сайте карта.ртрс.рф
можно найти контакты ближайшей антенной службы и доверить дело профессионалам. Кстати, антенные службы могут добавлять свои контакты на сайт, чтобы сообщить
о своей готовности помочь зрителям.

прокуратура тахтамукайского района разъясняет

о недопущении распространения материалов экстремистского характера
Важнейшим направлением государственной политики Российской Федерации по увековечению Победы советского народа в Великой Отечественной войне является
решительная борьба с проявлениями фашизма.
В целях сохранения памяти о защитниках Родины принят Федеральный закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». В соответствии со статьей 6
указанного закона в Российской Федерации запрещается
использование нацистской атрибутики или символики, а
также атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения как
оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.
Исключение составляют лишь случаи использования
данной атрибутики или символики, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсут-

ствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.
К нацистской символике и атрибутике относится свастика, символика национал-социалистической партии Германии, железный крест, герб нацистской Германии, различные руны, эмблема дивизии СС «Мертвая голова» и др.
За использование указанных символов статьей 20.3
КоАП РФ установлена административная ответственность.
Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой
до степени смешения, согласно ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 руб. либо административный арест на
срок до 15 суток; на должностных лиц – от 1000 до 4000 руб.;
на юридических лиц - от 10 000 до 50 000 тысяч руб.
Более строгое административное наказание установлено ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ за изготовление или сбыт в целях

пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смешения.
Наряду с наложением административного штрафа и
административным арестом санкциями ч. 1 и ч. 2 ст. 20.3
КоАП РФ предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения.
Положения статьи 20.3 КоАП РФ не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских
организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют
признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии.
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служба 02 сообщает

Росгвардия РА: Добровольная сдача
незаконно хранящегося оружия
освобождает от уголовной ответственности

Управление Росгвардии по Республике Адыгея предлагает всем жителям республики в целях недопущения совершения противоправных деяний принять активное участие в программе по добровольной сдаче
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение.
При этом обращаем особое внимание на то, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия в
соответствии со ст. 222 УК РФ освобождает от уголовной ответственности. Стоит отметить, что в соответствии
с Уголовным кодексом Российской Федерации не может признаваться добровольной сдачей оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания их изъятие
при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. Наказание за незаконный оборот оружия предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
Комплексной программой «Профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Кабинета
Министров Республике Адыгея, предусмотрено финансовое стимулирование добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся предметов вооружения в размере по 100 тысяч рублей ежегодно. В результате
проведенной Управлением Росгвардии по Республике Адыгея совместно с МВД по Республике Адыгея профилактической и разъяснительной работы в 2020 году на возмездной основе гражданами было сдано: 24
авиационных снаряда, 1 граната, 1 автомат, 10 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия, 29 патронов на общую сумму 87 тысяч 290 рублей.
Для сдачи незаконно хранящегося оружия следует обращаться в дежурные части ОВД по муниципальным образованиям республики или в офисы приема подразделений лицензионно - разрешительной работы
Управления Росгвардии по Республике Адыгея, расположенные во всех районах региона.
Размеры вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
Карабин, винтовка - 6000 руб. Автомат - 7000 руб. Пистолет, револьвер - 4000 руб. Пистолет-пулемет
- 5000 руб. Пулемет - 8000 руб. Гранатомет, миномет, огнемет - 8000 руб. Сигнальное оружие - 2000 руб.
Огнестрельное оружие с нарезным стволом (в т.ч. комбинированное, обрезы) - 5000 руб. Огнестрельное
гладкоствольное оружие (в т.ч. обрезы) - 3000 руб. Огнестрельное оружие ограниченного поражения - 2000
руб. Газовое оружие (пистолеты и револьверы) - 1500 руб. Холодное оружие - 500 руб. Мина, снаряд - 2000
руб. Граната - 2000 руб. Выстрел к гранатомету - 1000 руб. Патроны к стрелковому оружию за 1 шт. - 10 руб.
Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и другое) за 1 грамм - 5 руб. Взрывное устройство - 2000
руб. Средство взрывания за 1 шт. - 100 руб. Самодельное стреляющее устройство - 1500 руб.

оперативно-профилактическое
мероприятие "Алкоголь"

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке 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, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- 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 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.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569
- дом 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай.
Рядом еще один земельный участок 12 соток с времянкой 50
кв.м. Тел.: 8918 3663969.
- сыр адыгейский домашний оптом - 230 руб. за кг; масло
сливочное – 500 руб. за кг; сыр адыгейский сушеный на
солнце – 400 руб за кг. Тел. 8938 5501035.

В начале июля на территории Республики Адыгея проходит федеральное оперативно-профилактическое
мероприятие "Алкоголь", главной целью которого является предотвращение реализации контрафактного
алкоголя, выявление и пресечение преступлений, совершаемых в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В течение 10 дней сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, экспертно-криминалистического центра, УГИБДД
МВД по Республике Адыгея скоординируют свои действия для выявления различных правонарушений и
преступлений - сбыт поддельных акцизных марок, производство, хранение, перевозка и сбыт товаров, не
отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством.
Также задача мероприятия - выявление и пресечение деятельности организованных групп и преступных
сообществ, лиц, осуществляющих нелегальное производство этилового спирта. Для проведения данных мероприятий задействованы несколько подразделений полиции, но, как показывает практика, одной работы
силовых структур недостаточно: для эффективной борьбы с незаконным распространением алкогольной
продукции и реализацией суррогатных спиртов необходима помощь жителей муниципалитета.
Правоохранители обращаются с просьбой ко всем, кто владеет информацией о точках незаконной реализации алкоголя, о лицах, занимающихся продажей спиртосодержащей жидкости сообщать в дежурную
часть полиции (конфиденциальность гарантируется).
Алий Чеуж, командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 июня 2021г. № 558 птг. Яблоновский О мероприятиях по подготовке проекта межевания территории в границах
кадастрового квартала 01:05:0200163
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 45,46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, а также на основании обращения гр. Уджуху К.И. (вх. № 817 от 21.06.2021), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать мероприятия по подготовке проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0200163. 2. Отделу архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: 2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержанию проекта межевапия
территории в границах кадастрового квартала 01:05:0200163. 2.2. Осуществить проверку документации по проекту межевания территории в границах
кадастрового квартала 01:05:0200163. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское
поселение». 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
З. Атажахов, глава муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 июня 2021г. №581 пгт.Яблоновский О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории в
границах кадастрового квартала 01:05:0200163
В соответствии со ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека па благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, а также на основании обращения гр. Уджуху К.И. (вх. №842 от 28.06.2021), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0200163. 2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0200163 на 02 августа 2021 года в 10 часов 00 минут. 2.
Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по
адресу: пгт.Яблоновскнй, ул.Гагарина, 41/1. 3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновскнй, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по проекту межевания для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию
и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 02 августа 2021 года. 5. Комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных
слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний, 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Яблоновское городское поселение». 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Ловпаче, и.о. главы администрации муниципального образавания «Яблоновское городское поселение»

Куплю автомобиль любой марки,
расчет сразу. Тел.: +7 989 2798915

Наращивание ресниц. Большой опыт работы.
Используются только высококачественные материалы.
Тел.: 8988 5205810

Тахтамукайскому комплексному центру социального
обслуживания населения требуется рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Тел.: 8 (87771) 96040
Тахтамукайскому районному суду требуются секретарь
судебного заседания, секретарь суда. Обращаться в общий
отдел суда по тел.: 8 (87771) 46-600.

Требуются охранники (п.Энем). Тел.: 8918 4578786
Требуется на работу тракторист-машинист на МТЗ-82.
Тел. 8918 4667028.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун,
Минорка. Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.
Администрация муниципального образования "Энемское городское поселение" информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью
2500 кв.м. с видом разрешенного использования - "ведение садоводства", расположенного по адресу: РФ,
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новобжегокай, ул.Хатита Махмуда, 33/4. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения в письменном виде в приемной главы администрации МО "Энемское
городское поселение" по адресу: пос.Энем, ул. Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с
10.30 до 12.30). Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно
ознакомиться в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо
на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.
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