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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
О ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОДАЖЕ РЕЦЕПТУРНЫХ ЛЕКАРСТВ
Президент России Владимир Путин поддержал инициативы
«Единой России» в сфере здравоохранения. На встрече главы
государства с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» глава профильной комиссии партии Денис Проценко затронул вопросы онлайн-продажи рецептурных лекарств и выписки электронных рецептов.
- Важно в период сверхнагрузок использовать дистанционные
технологии для выписывания рецептов при лечении пациентов.
Сейчас врач может только скорректировать свой диагноз, а за
рецептами приходится обращаться лично. Предлагаем дать возможность врачу при наличии медицинской карты в бумажном и
электронном виде осуществлять дистанционный прием, ставить
диагноз и выписывать электронные рецепты,- сказал Проценко.
Глава комиссии партии по здравоохранению отметил, что
некоторые регионы, в том числе Москва, давно готовы к реа-

лизации такого проекта. По его словам, в столице из-за пандемии больничные листы выписывают и закрывают с помощью
телеконсультации, без посещения клиники.
Денис Проценко также предложил разрешить доставку
рецептурных лекарственных препаратов пациентам по электронным рецептам. Как сообщается на официальном сайте
«Единой России», законопроект, который позволит организовать доставку таких лекарств в отдельных регионах в пилотном
режиме был разработан партией совместно с Минэкономразвития и Минздравом и внесен в правительство.
Президент назвал выдвинутые инициативы логичными и
отметил, что эксперимент с электронными рецептами необходимо развивать, поскольку он показал хороший результат.
Представители Министерства здравоохранения также одобрили предложения партии.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ГЛАВА АДЫГЕИ ОЗНАКОМИЛСЯ С РЕЗУЛЬТАТОМ РЕМОНТА КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ
И ВЫСТАВКОЙ, ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКИ
В рамках празднования 100-летия государственности Адыгеи в Майкопе проведен капитальный ремонт
Картинной галереи республики. Торжественное открытие обновленной галереи ознаменовано выставкой
«Искусство без границ».
Одним из почетных гостей выставки стал Глава РА
Мурат Кумпилов. В мероприятии также приняли участие
главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, министр культуры
РА Юрий Аутлев, мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.
Гости ознакомились с экспозицией, а также с результатами проделанного ремонта. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов было направлено около
11,4 млн. рублей.
Директор Картинной галереи РА Абдулах Берсиров поблагодарил Главу РА за содействие в проведении ремонта,
в котором галерея нуждалась давно. За время её образования, с 1980 года, здесь впервые проведены масштабные
преобразования. Теперь галерея соответствует всем современным требованиям.
Здесь проделаны большие работы по внешней и внутренней отделке здания, конструктивные и технологические изменения. Заменена кровля, обновлен фасад с
помощью витражного остекления. Произведена перепланировка внутри помещения. Образован один большой зал
площадью порядка 500 кв.м с элементами зонирования,
также используются мобильные конструкции для трансформации помещения. Особое внимание уделено монтажу разноуровневого освещения, что имеет большое значение при организации выставочного пространства.

В этом смогут убедиться все посетители выставки.
Сейчас здесь экспонируются работы художников Адыгеи и Северного Кавказа, произведения живописи,
графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры. Всего представлено 100 предметов. Хронологически охвачен период с 1970-х до 2021 года. Достаточно полно представлены жанры портрета, пейзажа
и натюрморта. Масштабно представлена графика, декоративно-прикладное искусство. Оно наиболее ярко
выражает оригинальность национальной культуры, обусловленную традиционным бытом и этикетом.
Глава РА отметил значимость данного культурного события и всего цикла планируемых мероприятий в рамках 100-летия государственности Республики Адыгея для
развития творческого потенциала республики и выявления новых дарований.
- В Адыгее много талантливых людей. И наша задача
создавать условия для их становления и развития. Уверен,
что обновленная Картинная галерея будет способствовать
популяризации и развитию художественного искусства в
регионе, позволит приобщить к творчеству больше жителей и гостей республики, даст новый импульс для новых
проектов. Для этого мы проводим комплексную работу.
В Майкопе начали постепенно восстанавливать исторический облик города, проводим большую работу по реконструкции памятников, благоустройству общественных
территорий, ремонту школ искусств. При этом большим
потенциалом в развитии культуры, сохранении национальных традиций обладают творческие союзы, общественные организации, - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи заявил о востребованности новых проектов в области культуры и в контексте развития туризма.
С учетом создания экокурорта «Лагонаки» и увеличением
туристского потока возрастает потребность в новых этнокомплексах, развитии событийного туризма. Поэтому в республике планируется создание трех крупных туристских
центров: в Теучежском районе (вдоль федеральной трассы), в Майкопе и в горной местности. Здесь важная роль
отводится национальному колориту, предметам декоративно-прикладного искусства, которые отражают историю
и самобытность народов, проживающих в Адыгее.
Глава РА заявил о готовности и в дальнейшем поддерживать творческие инициативы и активней использовать новые
площадки для популяризации художественного искусства.

АДЫГЕЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ «УМНЫХ» СПОРТПЛОЩАДОК
Правительство РФ утвердило распределение регионам средств
федерального бюджета на 2022-2024 годы на софинансирование
расходов на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» госпрограммы РФ «Развитие
физической культуры и спорта». Адыгея в 2022-2023 годах получит
100 млн рублей на строительство «умных» спортплощадок.
Решение о выделении средств было принято Правительством
РФ после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по
перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Республики Адыгея, члена комитета Госдумы по
бюджету и налогам Владислава Резника («Единая Россия»).
По словам депутата Госдумы, в 2022 республике будет выделено 20 млн. рублей для создания одной площадки, столько же
в 2023 году – на строительство второй «умной» спортивной площадки. Кроме того, в 2024 году предусмотрено 60 млн. рублей на
строительство модульного спортивного зала.
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Как подчеркнул Глава РА Мурат Кумпилов, развитие массового
спорта - одна из национальных целей, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным.
- Мы последовательно идем к её выполнению, стремимся, чтобы
в каждом населенном пункте были спортивные объекты. Для этого
ежегодно вводим в строй новые спортивные залы, площадки. Сегодня в республике - 971 спортивное сооружение, 575 из них находится
в сельской местности, - отметил Мурат Кумпилов.
Глава республики добавил, что для развития спортивной инфраструктуры в регионе продолжат использовать все возможности,
предоставляемые федеральным центром, партией «Единая Россия».
Среди них – федеральный проект по созданию «умных» спортплощадок с интерактивными цифровыми технологиями. Планируется,
что первая такая площадка будет построена уже в этом году.
-Несомненно, такие современно оснащенные спортивные
объекты позволят приобщить к здоровому образу жизни все
больше жителей в Адыгее, - сказал Мурат Кумпилов.
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ПОЭТ. УЧИТЕЛЬ. ЧЕЛОВЕК.
30 января ушел из жизни
известный адыгский писатель и поэт
ХАЛИШ Сафербий Ахмедович.
Наш земляк Сафербий Халиш – член Союза писателей Адыгеи и России, заслуженный работник народного образования, заслуженный работник культуры Республики
Адыгея.
Большинство своих произведений Сафербий Ахмедович написал для детей. Он
безошибочно находил путь к сердцу каждого маленького читателя.
Сафербий родился перед самой войной
в 1940 году в ауле Натухай. Окончил аульскую начальную школу, а десять классов в
Тахтамукае. Из четырех детей супругов Халиш Сафербий был самым любознательным, радовал родителей уравновешенным
спокойным характером.
Еще в школе Сафербий стал писать и
стихи, и рассказы. На выпускном вечере он
прочел свое стихотворение, которое привело слушателей в восторг.
После школы Халиш поступил в Адыгейский пединститут. Ходил в литературный кружок, сочинял стихи, но стеснялся
кому-то показывать. Судьба случайно столкнула его с писателем Беретарем Хамидом,
которому стихи юноши понравились.
Первое стихотворение Сафербия было
опубликовано в областном журнале «Зэкъошыныгъ» на третьем курсе.
Значимая часть творчества поэта принадлежит теме войны, которая принесла
голод и разруху. Ему был всего годик, когда
она началась, но он хорошо помнил, как
аульские ребята слетались к месту, куда
привозили макуху. По тем временам для
голодных детей это было большое лакомство, которое выдавали строго по карточкам. Под впечатлением тех событий поэт
создает поэму «Под мечом».
Произведение повествует о событиях,
происходивших в ауле в годы войны. Здесь
много действующих лиц и среди них Муслимат - женщина, знающая немецкий язык.
Она создает вокруг себя подпольную группу, в которую вовлекаются, помимо натухайцев, и русские соседи. Группа собирает сведения о передвижении немцев и передает
их партизанам. Так совместными усилиями,
выступая единым фронтом, жители аула и
соседнего хутора боролись с врагом…

Закончилась война, восстанавливалось
разрушенное хозяйство. И поэт посвятил
труженикам поэму «Хвала рукам, что хлебом пахнут».
Сафербий Ахмедович пишет о прошлом и настоящем адыгского народа, о
любви и верности, о дружбе, справедливости.
Безгранична любовь поэта к малой родине.
…Сыпфэраз, о щы1эныгъэр
Къысэптыгъэшъ Натыхъуае.
Сыричъыг сэ уиурамы,
Сыримакъ сэ ащ ыгу…
Уигъэш1э гъогу гуш1уагъи, къини,
Гъабли, зэошхуи уапэ къэк1ыгъ.
Изын къысэт шъхьащэ пфэсш1ынэу,
О, ар пшъхьэк1э пфызэш1ок1ыгъ…
Къиныр уимак1эу, тхъагъор къыобэк1эу,
Мамыр щыIак1эм уиц1ыф хэрэт!
Бжыхьэу къыпфак1орэм
нысэщэ джэгум,
Уиурам пэпчъы зыщерэ1эт!
Он сокрушается, что многие красивые обычаи и традиции уходят в
прошлое:
…Жаль, уходят от нас постепенно
Те традиции наших отцов,
Что должны быть, как память,
нетленны
И звучать в нас, как внутренний
зов…
Радость за новые достижения натухайцев можно увидеть в стихотворениях «Надежда», « Полнолуние».
Его сборники стихов и поэм изданы на русском и адыгейском языках: « Я верю», « Под
мечом», « Счастливого пути», « Я надеюсь».
К 75 – летию поэта был издан сборник «Перепутье тревог».
В его стихах, начиная от далекого аула

Хатрамтука, его людей, красавицы Пак и
кончая новым Натухаем чувствуется любовь к родным местам, сочувствие и сопереживание историческому прошлому
натухайцев. И его стихи просты, доходчивы, проникают в душу и внушают вечные
истины нашей непростой жизни.
Сафербий Халиш – автор многих детских стихов. Некоторые его произведения
переложены на музыку. Одаренный поэт и
писатель Халиш Сафербий по праву стал
членом Союза писателей России.
Последние годы Халиш с семьей жил
в п. Яблоновском. И жители поселка ближе познакомились с творчеством поэта. В
знак признания заслуг Сафербия Ахмедовича яблоновцы присвоили ему звание Почетный гражданин п. Яблоновского.
Сафербий с женой Сарой вырастил троих детей - двоих сыновей и дочь. К сожалению, один из сыновей погиб совсем молодым. Сын Артур, воспитанный на добрых
адыгских традициях и обычаях, посвятил
себя законности и правопорядку. Женат,
воспитывает двоих детей. Дочь Сафербия
Сусанна после окончания факультета адыгейского языка и литературы Адыгейского
госунивеситета прививает любовь малышей к родному языку в детском саду. Воспитывает двоих сыновей. Внуки, впитавшие
в себя добрые адыгские традиции подрастают, определяются в жизни.
Есть уверенность, что они пойдут дорогой дедушки – истинного сына натухайско-

Из литертурного
наследия
Сафербия ХАЛИША
ЗЕФАПЭ СИКЪУАДЖЭ
КIЭРАКIЭУ
Зефапэ сикъуаджэ кIэракIэу
Тыгъуасэрэм нахь ныбжьыкIэу,
Тыгъэр къарыщэу ягъунджэ,
Унэхэр тенэчышъхьэ закIэх.
Ушъагъэх ахэр хьап-щыпкIэ.
Дэпкъ дэIулIэр арыз.
Укъещы яджэхэшъогу.
Машинэр иIэгу
Димыгъэзыхьажьэу,
Зырыз дэсыжьыр.
Сигуапэ, сикъоджэдэсхэр,
Шъуигъоты хэхъозыпытышъ.
Сыгу хэкIы,
Сикъоджэдэсхэр,
«Къеблагъ Iо макъэр
ТимакIэу,
КъысшIошIышъ тызэринэкIэу.
Сыгу хэкIы,
Тикъоджэдэсхэр,
Адыгагъэм,
ЦIыфыгъэм
КъыщыкIэу,
Нахьыжъым илъытэныгъэ
Къысщэхъушъ
Непэ чIэтынэу,
Дэпкъы дэIулIэм
Джы тэ тиIулIэу.
Зефапэ сикъауджэ кIэракIэу,
Тыгъуасэрэм нахь ныбжьыкIэу…
ГЪЭШIЭГЪОНЫ
ЩЫХЪУРЭР ЩАГУМ

го рода, чья безмерная любовь к родному
краю красной нитью прошла через все его
литературное наследие.
Светлана ХАКУРАТЕ
Разиет АЧОХ

Къушъхьэм къехи, тикIымафэ
IуфэфыкIэу къытфэсыгъ.
Уае, чъыIэ зытхьэмафэ,
Чэщым осыр къытфесыгъ.
Чэур фыжьы,
Чъыгыр фыжьы,
ПэIо фыжьыр унэм щыгъ.
Iэжэ цIыкIур Гощэфыжьы
Щагу фыжьым къыдищыгъ.
Къэлъэгъожърэп, фыжьы гъогур.
КIыргъ-сыргъыр – цокъэлъэгу.
Гъогоу Iустхъурэм
Сигъатхъэу,
Ос фыжьыр щысэулъэгу.
ГъэшIэгъоны щыхъурэр щагум!
Му-ра-ат! Унэм къикI зэ,
Ос фыжьыр темыкIыжьзэ,
Орырэ-сэрырэ тыгъэджэгу!

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА
Каким основным принципам должен следовать
мусульманин, проживающий в многонациональном
государстве, и как противодействовать распространению экстремизма — об этом и многом другом
рассказали в Духовном управлении мусульман Адыгеи
и Краснодарского края.
В мире
— Человеку, исповедующему ислам, необходимо стремиться приносить пользу социуму. Наряду с правильным
исповедованием своей религии и следованием заповедям
Корана и сунны нужно чтить законы и нравственные устои
того государства, где он живет. Ислам выступает за сохранение безопасности и мира, которые, в свою очередь, дают людям возможность реализовать свой потенциал, жить согласно общечеловеческим ценностям, — объясняет заместитель
муфтия Адыгеи и Краснодарского края Азамат Хуштов.
Он добавляет, что с точки зрения ислама недопустимы
распространение экстремизма и радикализация общества.
Профилактика терроризма и экстремизма — одно из приоритетных направлений Духовного управления мусульман
Адыгеи и Краснодарского края. В этом смысле ведется непрерывная работа, главное средство которой — общение с
прихожанами, в частности на еженедельных пятничных проповедях. А также на открытых уроках, которые имамы проводят как в очном формате, так и в дистанционном режиме.
Внимание — молодежи
— Особое внимание уделяем подрастающему поколению, молодежи. Сегодня, когда открыт доступ к любой
информации в интернете, сложно отследить, какие сайты

посещает тот или иной молодой человек. Наша задача —
дать молодежи как можно более глубокие знания духовных основ и ценностей ислама. Это поможет сформировать человеку некий фильтр, через который он сможет
пропускать информацию и не попасть в ловушку, — отмечает Азамат Хуштов.
В рамках профилактических мероприятий Духовное
управление мусульман проводит в течение года большое
количество бесед в формате "круглых столов", лекций. В
них вовлечены старшеклассники, студенты ВУЗов и средних профессиональных образовательных организаций.
Духовное управление мусульман ведет свои страницы в
социальных сетях, рекомендует прихожанам обращаться

только к проверенным источникам информации.
Многие просветительские мероприятия проводятся
совместно с представителями других религиозных и национально-культурных организаций региона. Духовное
управление мусульман активно сотрудничает с Русской
православной церковью, органами власти.
Взрастить сознательность
— Люди, попавшие под негативное влияние террористических группировок, отрицают действующие религиозные учреждения, государственные и общественные институты, что является частью идеологии экстремизма. Они не
посещают мечеть, и объективно на таких людей Духовное
управление мусульман повлиять не может, как не может и
отвечать за их поступки, — говорит Азамат Хуштов.
Конечно, нельзя гарантировать на все 100%, что верующие, посещающие мечеть, не станут жертвами экстремистских течений. Однако нельзя отрицать и тот факт, что люди,
с которыми священнослужители ведут разъяснительную
работу, наиболее защищены от негативного влияния радикально настроенных организаций.
— Когда появилась запрещенная на территории РФ
террористическая организация ИГИЛ, имамы уберегли
большое количество молодых от роковой ошибки — не
допустили, чтобы они примкнули к данной организации,
переориентировав их взгляды в конструктивную сторону.
Сегодня мусульманская молодежь стала более сознательной. Современные молодые люди с большей опаской относятся к новым веяниям и течениям. Негативный опыт с
ИГИЛ стал для всех мусульман горьким уроком, — отмечает Азамат Хуштов.
Татьяна ИСАКОВА
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"ЧЕЛОВЕК - ТРУДА ЕГО ВЕНЕЦ..."
"Учитель-это тонкая работа.
Он скульптор, он художник, он творец.
Не должен ошибаться ни на йоту,
Ведь человек - труда его венец...".
Профессия учителя одна из самых ответственных, уважаемых и значимых на земле. Быть учителем значит обладать талантом и умением дарить себя, свою любовь и
доброту детям. Особое место в жизни каждого человека
отводится первому наставнику, который помогает делать
начальные робкие шаги в класс, открывает новый, неизведанный и бесконечный мир знаний.
Выдающийся педагог В.А.Сухомлинский писал: "Детство-важнейший период человеческой жизни. И от того,
как оно прошло, кто вёл ребёнка за руку в детские годы,
что вошло в его разум и сердце в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш".
Саида Батырбиевна Каде относится к той когорте людей, которые призваны делать жизнь детей познавательной, интересной и незабываемой. Она - учительница начальных классов. Однажды избрав эту профессию делом
своей жизни, она ни разу не пожалела о выбранной стезе и
вот уже четыре десятка лет трудится на ниве образования,
обучая и воспитывая самых юных учеников школы. Саида
Батырбиевна родилась и выросла в ауле Старобжегокай.
Окончив восьмилетку, в 1977 году поступила в Адыгейское
педагогическое училище им. Х. Андрухаева. Завершив учебу, начала свою трудовую деятельность в Энемской СОШ
N 6. Спустя три года молодого педагога вместе с другими
учителями переводят в новую общеобразовательную школу N 25 п. Энем. Одновременно целеустремленная женщина заочно оканчивает Адыгейский педагогический институт,
факультет педагогики и методики начального образования.
Саида Батырбиевна - педагог, до глубины души преданный своей работе, знаток детских сердец, настоящий
профессионал своего дела. Она неустанно следит за развитием воспитанников, пробуждая в них интерес к учебе,
к новым знаниям, помогает им раскрыться, обрести веру в
себя и в свои возможности.
Классиком сказано: "Велик тот учитель, который владеет секретами своей профессии". Главный секрет успешной
работы учительницы - безмерная любовь к детям и к своему делу. Всегда внимательная, чуткая, отзывчивая, Саида
Батырбиевна стремится приоткрыть дверцу в мир детских
чувств, мыслей, восприятий, даря неиссякаемую доброту и
теплоту своего сердца.
За время работы с детьми младшего школьного возраста у неё сложилась своя система воспитательной работы.
На ее уроках всегда царит атмосфера доброжелательности
и уважительного отношения друг к другу, что способствует

развитию индивидуального
и коллективного творчества
у детей.
Важным аспектом системы воспитания учительница считает ограничение
влияния современного общества на развитие ребёнка. Поэтому она систематически проводит беседы,
благотворно влияющие на
их нравственное и интеллектуальное развитие.
Как мудрый наставник
Саида Батырбиевна уделяет огромное внимание
развитию у детей лучших
моральных качеств - доброты, честности, справедливости, чувства милосердия и сострадания к
ближнему. И ярким примером тому служит участие ее учеников в благотворительной акции помощи бездомным животным "Краснодог".
"Воспитание -великое дело, им решается участь человека". Трудно не согласиться с этой мудрой фразой классика. Учитель воспитывает детей, прежде всего, своим
примером , своей личностью, отношением к миру и окружающим людям. Дети любят и уважают свою учительницу,
гордятся ею, считают ее своей школьной мамой. "Благодаря Вам мы каждый день узнаем что-то новое, открываем
новые горизонты. Вы относитесь к нам как к своим детям,
проживая с нами все наши удачи и поражения. Спасибо,
что Вы есть", - пишет одна из учениц Саиды Батырбиевны
в своём школьном сочинении, посвящённом Дню учителя. За долгие годы работы в школе учительница научилась тонко чувствовать детей. Именно эти невидимые, но
чувствительные связи помогают ей раскрыть все слабые и
сильные стороны учеников, подобрать заветный ключик к
сердцу каждого из них , найти подход даже к самому проблемному ребёнку.
Понимая, что залогом успешной воспитательной работы в школе является постоянное сотрудничество с родителями, педагог старается привлечь их к подготовке
коллективных дел в классе. Родители охотно принимают
участие во всех общеклассных мероприятиях "Наши дети с
удовольствием идут в школу.Мы очень ценим умение учительницы поддерживать ребят во всех школьных делах,

ВАЖНО
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ»
жителям МО «Тахтамукайский район» необходимо подавать
заявки на подключение (технологическое присоединение) к
газовым сетям в рамках действующей программы:
- через сеть многофункциональных центров РА;
- через портал Единого оператора газификации
www.connectgas.ru. На портале потребитель может подать заявку
на подключение и отследить статус заявки;
- через сайт АО «Газпром газораспределение Майкоп». Необходимо распечатать, заполнить и отправить заявку на эл. почту: DGZ@advggaz.ru;
- лично обратившись в Единый центр предоставления услуг
АО «Газпром газораспределение Майкоп» по адресу Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. им.Наш Г.К, д. 5.
К заявке о подключении прилагаются
следующие документы:
- ситуационный план;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копии документов, подтверждающих право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение (объект индивидуального жилищного строительства или
часть жилого дома блокированной застройки) и на земельный
участок, на котором расположено домовладение;
- страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Коллектив редакции газеты «Согласие» выражает искренние соболезнования Ачех Аслану Гучипсовичу в связи
со смертью супруги.
Разделяем горечь невосполнимой утраты близкого, родного человека. Светлая память о Саиде навсегда останется в
сердцах тех, кто знал ее.
Сил и терпения Вам, чтобы пережить это тяжелое время
потери.

быть для них примером во всем. Она человек, который всегда поможет в решении
не только школьных проблем, но и повседневной жизни. Саида Батырбиевна в полной
мере заслуживает право носить гордое и
высокое звание "Учитель ",- говорят родители учеников.
Благодаря большому опыту работы и
умению вести диалог учительница тактично и деликатно решает все острые вопросы, возникающие в процессе обучения, даёт
добрые и дельные советы, помогающие родителям правильно выстраивать отношения
с детьми. Самая большая награда для учителя - это успехи его учеников. Ведь недаром
говорят: "Учительское счастье слагается из
ученических побед". Посвятив немало лет
любимому делу, Саида Батырбиевна Каде
выпустила во взрослую жизнь не один десяток учеников. Она с любовью рассказывает о своих бывших воспитанниках, гордится
их победами и достижениями. Так, к числу
ее выпускников относятся депутат Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Р.В. Калашаов,
генеральный директор ООО "АКСИС" ГК Р.М.
Козин, заместитель начальника отдела по
борьбе с преступлениями в бюджетной сфере управления
экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю С.А. Харченко,
хирург Детской краевой клинической больницы министерства здравоохранения Краснодарского края Р.А. Дербок.
Много хороших слов можно услышать об этом талантливом педагоге от учеников, родителей, коллег и просто
окружающих ее людей. Всегда приветливая , доброжелательная, отзывчивая, она в любое время готова оказать помощь в трудную минуту.
Саида Батырбиевна не только достойный педагог, но и
заботливая мать , супруга и бабушка трёх славных внуков.
За добросовестный многолетний труд, значительные
успехи в организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса Саида Батырбиевна Каде награждена почетной грамотой министерства образования и
науки Республики Адыгея. Она также удостоена множественных дипломов и благодарственных писем за организацию и участие в общественно значимых акциях, конкурсах, за активную гражданскую позицию и весомый вклад в
развитие волонтерского движения.
Недавно Саида Батырбиевна отметила свой знаменательный юбилей. И очень хочется пожелать ей крепкого
здоровья, благополучия, творческого долголетия и успехов в ее нелёгком, благородном деле.
Сусанна ХАЧАК

ВОПРОС ЮРИСТУ
- Объясните, пожалуйста, как бороться с шумными соседями?
Практически каждый вечер начинается ремонт или еще что-то.
Жить уже становится невозможно, переехать не хотела бы, квартира совсем новая.
Анастасия Львовна
Консультацию по российскому законодательству дает Председатель Коллегии адвокатов
Краснодарского края «Сайрус», адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан
Фаридович Сайфутдинов:
В зависимости от того, какой результат вы хотите
получить, можно жаловаться на шумных соседей в
правоохранительные органы, в суд или обратиться к
наймодателю.
В судебном порядке обычно обращаются за компенсацией морального вреда, однако размер получаемой компенсации невелик, к тому же этот вариант не
совсем решает проблему.
При обращении в правоохранительные органы возможно наложение административного штрафа. Здесь
важно отметить, что каждый субъект РФ самостоятельно
определяет в региональных законах меры ответственности, поскольку как такового единого федерального
закона о тишине в России пока нет. На данные момент
существует лишь законопроект, который еще находится
на рассмотрении в Государственной Думе.
Например, в Краснодарском крае за шум предусмотрен штраф для граждан в размере одной тысячи рублей, для должностных лиц - трех тысяч рублей,
для юридических лиц - десяти тысяч рублей. За повторное нарушение размер штрафа будет составлять:

АДВОКАТ

для граждан - две
тысячи рублей, для
Сайфутдинов
должностных лиц пять тысяч рублей,
Руслан Фаридович
для юридических
Принимает по адресу:
лиц - пятьдесят тыг. Краснодар,
сяч рублей.
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
В качестве крайТел. 8-918-346-46-35
ней меры законом
pravocentr.sairus@gmail.com
предусмотрено выВнимание!
селение нерадивоПриглашаем вступить
го соседа и (или)
в наши ряды специалистов,
членов его семьи,
адвокатов, юристов и их
если они системапомощников.
тически нарушают
права и законные
интересы соседей.
Если шумный сосед - наниматель, то можно обратиться и к наймодателю. Закон предусматривает обязанность наймодателя предупредить нанимателя и
членов его семьи о необходимости устранить нарушения. Если после предупреждения они не устранят эти
нарушения, виновные граждане по требованию наймодателя или других заинтересованных лиц (соседей)
выселяются в судебном порядке без предоставления
другого жилого помещения.

Специалисты Коллегии адвокатов Краснодарского края «Сайрус» всегда готовы оказать вам высококвалифицированную помощь по любым вопросам в области налогового, семейного, жилищного и иных
областей права, в том числе дистанционно, путем обращения к нам через группу в WhatsApp по номеру
8-918-346-46-35. Пишите, получайте приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. В группе
WhatsApp всегда достоверная актуальная информация.
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СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ПРОДАЕТСЯ

ПРОЕКТ В ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЯМ
Запущен всероссийский информационный проект, который поможет выявить дорожные ловушки для водителей. Организаторы проекта «Дорожные ловушки» - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Комиссия Общественной палаты РФ по
безопасности и взаимодействию с ОНК, а также Информационный центр по автомобильным дорогам «Информавтодор».
Цель проекта – выявить на российских дорогах
участки, где искусственно созданы условия для нарушения автомобилистами правил дорожного движения, и содействовать максимально оперативному
устранению проблемных зон.
Под дорожными ловушками подразумеваются
ситуации, когда водитель считает, что он соблюдает
правила дорожного движения, но при этом оказывается, что по той или иной причине он их нарушает.
Мест, где такие ситуации происходят, на российских
дорогах достаточно, и во многих случаях это несет
для водителей негативные последствия - эвакуацию
автомобилей, административные штрафы, а также
увеличивает риск попадания в ДТП.
Сообщить о проблемных местах в своем населенном
пункте автомобилисты могут с помощью специальной
формы. Все обращения будет рассматривать комиссия

Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК с целью выявления мест, где водители
массово нарушают правила дорожного движения.
Информация о незаконно установленных дорожных знаках, а также о ситуациях на проезжей
части, которые для водителей по разным причинам
неясны, будет передаваться в подразделения Госавтоинспекции для реагирования. Если такие ситуации
можно устранить при помощи сотрудников дорожных организаций, то «Информавтодор» будет проводить данную работу своими силами.
Организаторы мероприятия уверены, что итогом
проекта станет устранение зон на дороге и участков
проезжей части, где водители вынужденно нарушают правила дорожного движения.
Алий Чеуж, командир взвода РДПС №2
ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности в
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения живности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Участок в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.
- 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.
- 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.
- 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности
предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «индивидуальное жилищное строительство».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «индивидуальное жилищное строительство» в
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды такого земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район».
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении
в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, администрация МО
«Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а
также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Афипсип, ул.Степная. Площадь земельного
участка - 671 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2800002
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м.
12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Энемское городское
поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, общей площадью 1937 кв.м. с видом
разрешенного использования - «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Жданова, 32. 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.
Администрация муниципального образования «Энемское городское
поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, общей площадью 784 кв.м. с видом разрешенного использования - «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома
с земельными участками», расположенного по адресу: Российская Федерация,
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Дружный, ул. Крестьянская, 1/3. 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 тер-

ритории 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: amoeneras.ru.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2022г. №39 пгт. Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Голованевой Н.И.
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, «Индивидуальное жилищное строительство, ремонт автомобилей», расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Краснодарская, 36
В связи с обращением гр. Голованевой Н.И. (вх. №87 от 31.01.2022г.) по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, площадью
1803 кв.м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуальной жилой
застройки», с кадастровым номером 01:05:0200007:111, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Краснодарская, 36
на разрешенный вид использования: «Индивидуальное жилищное строительство,
ремонт автомобилей», а также в соответствии со статьей 39 градостроительного
кодекса Российской Федерации, 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, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления
гр. Голованевой Н.И. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский на 9 марта 2022 года в 10 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по
адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушании на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», пгт. Яблоновский,
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 вопросу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 09 марта 2022 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.
З.Атажахов, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- МАГАЗИН в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- 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.
- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

Окажу юридическую помощь в переводе
арендной земли в собственность. Тел. 8988 0824132.

Домашний фермер реализует КУР-НЕСУШЕК высокой
яйценоскости. Доставка. Тел: 8 961 326 19 01
ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, молоко.
Сметану и творог под заказ.
Писать в личку 8(918) 429 76 81. Х.Суповский

НУЖНА СИДЕЛКА

График работы с понедельника по пятницу с 9 до 21.
Для работы в ауле Тахтамукай.
Подопечные: женщина и мужчина, оба ходячие.
Нужен контроль приема лекарств,
помощь по дому, прочее.
Пунктуальность и чистоплотность обязательны.

Автотехцентр "ДАРУС"
предлагает широкий
ассортимент автошин,
аккумуляторов,
автохимии, запчастей
и аксессуаров
на Ваш автомобиль.

Звонить или писать с 9 до 18:30: +7 952 860 6595

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ

У нас Вы можете произвести замену деталей, диагностику и получить
бесплатную консультацию по обслуживанию Вашего "железного коня".
Из услуг мы предоставляем диагностику и замену (бесплатно) аккумулятора (б/у акб в счёт скидки), замену
и сезонное хранение колёс, ремонт
ходовой части, развал-схождение, заказ запчастей на иномарки (выдача в
день заказа), а также запчасти на ВАЗ.

В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам
и другим категориям граждан, имеющим ограничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ РА «Тахтамукайский комплексный
центр социального обслуживания населения» 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 работы 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.

Мы работаем для Вас
без перерыва и выходных.
Контакты: +7-918-012-31-11;
+7-918-380-10-20;
+7-918410-16-35 https://zapchasti123.
turbo.site/age2486737

12 февраля 2022 г.

Тел.: 8989 1420201, 8918 2105718, 8918 2105786
e-mail: an_lider_01@mail.ru, инстаграм: @an_lider_01

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
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