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Цена свободная

ВЛАДИМИР ПУТИН ГОТОВ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ПО СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ
Президент России Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам ситуации вокруг Украины и гарантий
безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства
Дмитрий Песков журналисту телеканала CNN.
- Прежде всего президент Путин всегда настаивал на
переговорах и дипломатии... и на самом деле, он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской
Федерации, — заявил Песков.
Он напомнил, что Украина — это только часть более
серьезной проблемы гарантий безопасности для России.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в

подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских
войск к границе с соседним государством. На этом фоне
Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и
воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они
служат предлогом для усиления военного присутствия
блока у российских границ.
В конце прошлого года Россия передала НАТО и США
проекты документов о гарантиях безопасности, главным
требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали
в своем письменном ответе, который Москва получила в
конце января.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

18 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ АДЫГЕИ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

ВАШ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН!
18 февраля — особая
дата для всех
жителей Адыгеи:
79 лет назад советские
войска освободили
территорию республики
от немецко-фашистских
захватчиков.
Бои за освобождение
территории Адыгеи начались после того, как в районе Сталинграда оказалась
в окружении, а затем и сдалась 330-тысячная группировка гитлеровских армий.
Боясь снова попасть в котел, теперь СевероКавказский, гитлеровцы стали отходить с территорий, занятых ими в 1942 году. Отступая,
они отчаянно сопротивлялись, но судьба их
была предрешена в ходе наступательной операции Черноморской группы советских войск.
Освобождение территории Адыгеи от фашистов началось в январе 1943 года со станицы Даховской. До конца января части Красной Армии изгнали оккупантов из Майкопа,
Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского и
Шовгеновского районов. Красногвардейский
район был освобожден 2 февраля, Теучежский – 4 февраля. 18 февраля 1943 года войска
Красной Армии освободили Тахтамукайский
район, аулы Афипсип и Псейтук. Этот день
считается днем окончательного освобождения республики.
Оккупация, длившаяся с августа 1942 года,
завершилась. Эти месяцы Великой Отечественной войны для жителей Адыгеи были
самыми тяжелыми: они видели расстрелы
своих близких, поджоги городов и разгромы
домов. За этот небольшой промежуток време-

ни гитлеровская Германия уничтожила многие
местные библиотеки, заводы, школы, колхозы.
Были убиты более пяти тысяч человек.
Оккупированная, но не покоренная земля дала жестокий отпор врагу. На территории
Адыгеи действовало 9 партизанских отрядов
- 2 Майкопских городских и 7 в районах. Партизанские отряды провели более 200 операций, было уничтожено около 2,5 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, 60 автомашин с
военными грузами, бронемашин, самолетов,
взорвано 3 автодорожных моста, около 400
метров железнодорожного полотна, склад с
боеприпасами, повреждено свыше 33 километров телефонно-телеграфного кабеля.
Всё это в полной мере свидетельствует о
силе духа, патриотизме и мужестве нашего народа, которые всегда помогали выстоять в тяжелые годы испытаний.
Сегодня память о событиях Великой Отечественной войны, о наших героических земляках,
об их огромном вкладе в общую Победу над врагом объединяет все поколения жителей Адыгеи и
остается примером любви к своей Родине.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Ежегодно в этот день мы, склоняем голову перед памятью тех, кто пожертвовал
жизнью, освобождая Адыгею от немецко-фашистских захватчиков, чествуем наших
дорогих ветеранов, всех тех, кто с честью выдержал все испытания, внес неоценимый вклад в Победу над врагом, в послевоенное восстановление страны и нашего
региона, 100-летний юбилей которого мы будем отмечать в текущем году.
Оккупация немецко-фашистскими захватчиками Адыгеи – самый трагичный
период в истории нашей республики. За это время от рук карателей погибли
тысячи наших земляков, были разрушены и разграблены промышленные предприятия, пострадали транспорт и связь, серьезный ущерб был нанесен сельскому хозяйству.
Несмотря на то, что все дальше уходят страшные и героические военные
годы, подвиг защитников Родины навсегда останется в нашей памяти, в памяти благодарных потомков, будет служить ярким примером мужества, твердости
духа и беззаветной любви к Отчизне.
Сердечно поздравляем всех ветеранов и тружеников тыла, всех, кто пережил
военные годы с этим светлым и памятным днем. Крепкого вам здоровья, долгих лет
жизни и всего самого лучшего! Пусть мир и согласие всегда живут в ваших семьях,
а 79-я годовщина освобождения Адыгеи придаст новых сил и вдохновения!
Мира и благополучия вам и всем жителям нашей республики!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея
Дорогие ветераны и жители Тахтамукайского района!
Примите самые искренние поздравления с этой памятной датой!
Это особый праздник, олицетворяющий не только возрождение нашей малой родины, но и мужество и героизм советских солдат, многие из которых сложили головы на полях сражений. Честь и слава всем тем, кто защитил родную
землю от врага.
Сегодня священный долг каждого человека – хранить память о тех, кто отстоял наше право на жизнь. Ваш подвиг никогда не будет забыт потомками.
Крепкого здоровья вам, спокойствия, мира, добра, семейного благополучия,
счастья, долгих лет жизни!
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район»

НАЦПРОЕКТ

«ЧИСТАЯ ВОДА»: В АДЫГЕЕ ПО ПРОЕКТУ РЕКОНСТРУИРУЮТ 8 ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В республике в 2022 году на реализацию федерального проекта «Чистая вода»
направят более 184 млн.рублей. Это позволит реконструировать восемь объектов, сообщили в региональном министерстве строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.
Продолжится реконструкция узла водозаборных сооружений в ауле Псекупс. Помимо
этого, будут проведены работы на четырых объектах в Теучежском районе. Также из-за
высокого износа оборудования планируется произвести реконструкцию водозабора в
поселке Новом Яблоновского городского поселения Тахтамукайского района. В Майкопе
намечено строительство водопроводных сетей в поселке Родниковом и станице Ханской.
Федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» реализу-
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ется в Адыгее с 2019 года. За три года в регионе построено или реконструировано шесть
объектов водоснабжения – в городе Адыгейске, селе Красногвардейском, аулах Кошехабль и Уляп. На эти цели было направлено порядка 92 млн.рублей.
- Основная цель проекта – повышение качества питьевой воды. Это достигается за
счет модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий,
включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса,- прокомментировал начальник отдела энергосбережения и повышения энергетической
эффективности регионального минстроя Тимур Химишев.
Всего в республике к 2024 году за счет средств федерального, регионального и местного
бюджетов будет реконструировано 36 объектов питьевого водоснабжения.
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КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ АДЫГЕИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Ефросинья Никитична ВЕРЕЩАГИНА
(1919-1943)
Секретарь Тахтамукайского райкома комсомола

ПАРТИЗАНКА ЛЮСЯ
Фашисты рвались к Москве, надеясь за
два месяца поработить нашу страну. В условиях нависшей угрозы повсеместно стали
формироваться истребительные батальоны.
В июле 1941 года такой батальон был сформирован и в Тахтамукайском районе. Состоял
он из добровольцев, в основном невоеннообязанных. В него вошла и Люся – Ефросинья
Никитична Верещагина, секретарь Тахтамукайского райкома комсомола. Командиром
батальона был назначен Яковлев Семен Иванович, начальник Тахтамукайского РО НКВД,
начальником штаба – Мезужок Мурат Айтечевич, следователь прокуратуры.
В начале августа 1942 года гитлеровцы, собрав крупные силы, прорвали оборону и устремились на Кавказ. 2 августа
адыги-ополченцы 29-го Кубанского казачьего кавалерийского полка в составе 4-го
Кубанского кавалерийского корпуса вели
упорные бои против фашистов в районе Кущевки. В это время 35-й стрелковый
полк, сформированный из краснодарцев,
рыл траншеи на правом берегу Кубани
вплоть до Пашковской, а истребительный
батальон района укреплял левый берег Кубани, контролировал территорию от аула
Козет до поселка Яблоновский.
В их задачу входило немедленно предавать суду военного трибунала всех, кто паникерством и трусостью мешает делу обороны и принять на себя удар противника в
случае переправы техники на левый берег
Кубани.
13 августа истребительный батальон
был реорганизован. Негодных к военной
службе эвакуировали, а 39 человек вошли
в сформированный партизанский отряд “За
Родину”. Командиром отряда был утвержден Иван Николаевич Ивницкий, директор
Тахтамукайской МТС, активный участник
гражданской войны, а его заместителем Семен Иванович Яковлев.
Люся осталась для подпольной работы
в тылу врага. Входила в группу Пиюка Чесебиева. Вскоре Пиюк прибыл в райцентр
и зашел к Ешуговой Цаме, на квартире которой проживала Люся. Обратив внимание
на то, что в ауле ее знают многие, а не только друзья, посоветовал уйти из райцентра
в район Кармолинской лесной дачи. Тут же

дал задание наблюдать у переправы передвижение вражеских войск на левый берег
Кубани и связываться через него с подпольщиками Краснодара и Понежукая.
Недалеко от переправы Люся оборудовала наблюдательный пункт. Днями фиксировала бесконечный поток вражеских
войск. Когда ночью в воздухе слышала гул
приближающихся к переправе самолетов,
условными ракетными сигналами наводила их на цель. После таких бомбежек немцы разыскивали сигнальщиков, с автоматами прочесывали кусты. Приходилось часто
менять места, под прикрытием ночи прокрадываться к новому месту, прятаться в
зарослях ивняка. Случалось, сутками сидела, притаившись, в засаде. Нередко рядом
проходили немцы. Надо было наблюдать
и наблюдать, систематизировать и искать
пути передачи информации.
Немцам стало известно, что корректировка - дело рук Верещагиной. За поимку
была обещана крупная сумма денег.
В определенные дни подпольщики
встречались на явочных квартирах. Одна
из таких была на хуторе Новомогилевском в доме Петренко. Связной была Агафья Потаповна Владимирчик, по кличке
“Галя” (прототип Галины Гусевой в повести А.Шеуджена “Над Псекупсом”). Паролем для подпольщиков служили слова: “Я
с Псекупса”, “Я с Белой”. По пути на явочную квартиру Люся, разумеется, обращала
внимание на расположение огневых точек
противника и другие военные объекты.
Надо сказать, что в первое время сплошной линии обороны не было, и партизаны
без особого риска своей жизнью ходили
по тылам противника. Однако с каждым
днем обстановка усложнялась. Шли массовые аресты. Страшное творилось в комендатурах. Были схвачены и расстреляны
Константин Кочконогов и его жена Нионила Алексеевна, Иван Калашников, Довлет
Савозу, Хасан Берзегов, Мурат Мезужок.
Каждую ночь из немецких комендатур вывозили и расстреливали советских людей.
Пиюк не шел на связь. Решено было отправить Люсю в Понежукай. Там она оказалась очевидцем того, как немцы насильно согнали к виселице аульчан и душили

СОЛДАТ СВОБОДЫ
Николай Федотович ПОЧТАРЕВ родом из Теучежского района, но много лет после войны прожил в поселке Яблоновский. В ряды советской армии он попал
в 1943 году, в то самое время, когда начались освободительные бои с немецко-фашистскими оккупантами
на территории Тахтамукайского района.
В 17 лет Николай Почтарев вступил в свой первый бой.
Это случилось на третий день после того, как он ушел вместе с солдатами, освободившими Адыгею. Бойцы проходили через его родное село Красное в Теучежском районе,
и решение идти с ними Николай и два его друга приняли
сразу, даже с родными не успели попрощаться. Юношей
определили в роту станковых пулеметов. Тяжелые орудия
пришлось нести на собственных плечах, повозок уже не
было, а времени на поиски новых просто не хватало: преследовали отступавших фашистов.
Страшный бой развернулся под станицей Старокорсунская. Тогда 3-й батальон 353 дивизии, в которой воевал Николай, вошел в станицу, но был полностью уничтожен власовцами. Об этом Почтарев узнал позже, его 3-й батальон
сражался на подступах к поселению. Огонь из пулеметов не
позволял немецкой пехоте идти в атаку, но сами пулеметчики сильно рисковали: стрельба сразу же раскрывала их
местоположение, и враг нещадно бил по ним из минометов.
Именно так и погиб в том бою один из друзей Николая – Василий Пташинский.
Оставшихся в живых солдат направили в аул Лакшукай.
Там уже несколько дней шли жестокие сражения, немцам
несколько раз удалось отбить аул, но, в конце концов, им

беззащитных женщин
Екатерину Сорокину и
ее двух дочерей Зою и
Раису.
Победа под Сталинградом и начало
наступления Черноморской группы войск
вызвали новую волну
репрессий. Гитлеровцев и предателей охватил животный страх.
Полицаи, у которых на месте совести поселилось предательство, в дикой злобе спешили свести счеты с соседями. Достаточно
было одного их слова, чтобы палачи схватили и казнили неповинного человека. Так
по вине фашистских приспешников погиб
борец за народное счастье, верный сын
Отчизны Пиюк Чесебиев. За шесть месяцев
оккупации гитлеровцами вкупе с полицаями было замучено и расстреляно в Адыгее
около 4 тысяч человек, в большинстве своем стариков, женщин и детей. Заготавливались и новые списки казней, но советские
солдаты и партизаны сорвали их планы.
С резким ограничением передвижения
на помощь подпольщикам прибыл десантник-радист флотский старшина Илья Николаев. Он осуществлял связь партизан с
разведотделом армии, передавал задание
подпольщикам. В январе 1943 года наступающим войскам потребовались уточненные данные об инженерных мероприятиях
противника, его заграждениях и узлах сопротивления.
Понимая всю ответственность боевого
задания, на его выполнение пошел сам командир отряда Ивницкий совместно с помощником Рогатиным. Взяли с собой знающую местность Верещагину. Распределили
обязанности. Прочесывая территорию на
своем участке, Ивницкий с Рогатиным отметили уплотнение боевых порядков
немцев. Натолкнулись на полосы сильных
оборонительных укреплений от станковых
пулеметов до тяжелых дальнобойных артбатарей на опушках леса, хуторах, прилегающих к лесу и особенно в окрестностях
Шенджия. Минные заграждения встречались на дорогах, тропах, на обходах, возле

пришлось отступить. Фашистов преследовали по
всей территории района.
Самому Николаю Почтареву довелось освобождать поселки Прикубанский, Яблоновский, аул
Афипсип.
Из воспоминаний Николая Федотовича: "Рано
утром фашисты неожиданно пошли в контрнаступление. Мы бились с
врагом до самого вечера.
Не в самом ауле, конечно,
а в поле. Я в том сражении
потерял своего второго друга, Ивана Брагу. Мы с ним на
разных огневых точках были, у каждого своя пулеметная
установка и двое солдат в помощниках. Пулемет Ивана
дал очередь, а потом почему-то не сработал. Исправить не
успели, так всех троих миной и накрыло…"
Николай вместе со своими однополчанами гнал фашистов вдоль реки Кубань. Под станицей Троицкой он получил свое первое ранение. После госпиталя Николай Федотович попал в 55-ю гвардейскую дивизию.
"Она была сформирована в Иркутске, - вспоминал
Николай Федотович. - Меня тогда сначала назначили помощником командира взвода ротных минометов, а затем
– помощником командира противотанковых оружий. Оказывается, в этой же дивизии служил и Алексей Михайлович Черник, только в другой части. Мы с ним это только
после войны выяснили. В 1943 году наша дивизия участво-

мостов и на подступах к рекам, ручьям, водоисточникам.
Люся обходила овраги, кустарники, господствующие высоты и степные просторы
от хутора Красноармейска до Тахтамукая.
Фиксировала скопления техники и вражеских войск в балках, проволочные заграждения, минные поля. Закутавшись в серый
холщовый платок, в длинном платье, в резиновых сапогах, с большой палкой в руках
она походила на пожилую женщину, обеспокоенную пропажей.
Пробираясь окольными путями по зарослям кустарников, она смело подходила
к немецким дзотам и спрашивала: “Не видели корову?”. Преодолевая адовы муки от
постоянного чувства угрозы и распутицы
разразившихся дождей, Люся шаг за шагом
приближалась к окрестностям Тахтамукая,
прочесывала местность, рискуя жизнью,
ходила на связь с “Галей”.
Однажды темной слякотной ночью,
обессилевшая и мокрая, пришла она в Тахтамукай. Зашла в свою квартиру обогреться и переночевать. В 3 часа ночи она была
схвачена и казнена...
Через две недели 12 февраля 1943 года
наши войска освободили Тахтамукай и
Краснодар.
...На кургане Бессмертия в ауле Тахтамукай горит огонь Славы и Памяти 655
патриотов, кровью скрепивших многонациональную дружбу в боях за свободу
и независимость Родины. Среди них имя
простой, скромной, необыкновенно сердечной девушки - Ефросиньи Никитичны
Верещагиной.
По материалам книги «Радетели
земли тахтамукайской»

вала в освобождении Новороссийска, а под Анапой меня
тяжело ранило в живот. От верной гибели спасла пряжка
на ремне, в которую и попала разрывная пуля. Пока лежал
без сознания, раздробило и кость ноги.
Целый год лечился в Кисловодске. Опасная рана в живот уже не позволила вернуться на фронт, да и хромота не
проходила. В конце 1944 года меня отправили в родное
село, где я пошел в девятый класс."
Дома у Николая Федотовича началась новая жизнь.
Стал секретарем школьной комсомольской организации.
После окончания школы продолжил работать в комсомоле. Сначала был назначен 2-м, а затем 1-м секретарем
райкома комсомола в Тахтамукайском районе, позже стал
заместителем заведующего отделом пропаганды райкома
партии, оттуда его направили редактором в районную газету «Знамя коммунизма».
Через три года Николай Федотович оставил эту должность. Авария, в которую он попал с коллегами, заставила
его долго восстанавливаться. Снова пострадала нога, раненая в годы войны.
Более 10 лет Николай Федотович трудился в должности председателя Яблоновского поселкового Совета и
многое сделал для того, чтобы некогда небольшой хутор
со временем преобразился и стал современным поселком городского типа с развитой инфраструктурой и вторым по численности проживающих населенным пунктом
в области.
В доме по ул.Космической п.Яблоновский, где жил этот
прославленный человек установлена мемориальная доска
с надписью: «Здесь жил участник Великой Отечественной
войны, почетный житель п.Яблоновского Николай Федотович Почтарев».

Согласие

16 февраля 2022г.
КУЛЬТУРА

ЖКХ

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ
В ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ АБОНЕНТА

АДАМ КУБОВ: «Я ЛЮБЛЮ ИСКУССТВО В НЕМ ВСЕ ГОРАЗДО ПРАВДИВЕЕ, ЧЕМ В ЖИЗНИ»
Кубов Адам Асланович родился 16 июля 1985 году в
Майкопе. С 1995 – 1999 годы обучался в Детской школе
искусств а. Кошехабль на отделении хореографического
искусства. В 2000 году поступил в Государственный институт театрального искусства ГИТИС на факультет «актерское
искусство» по специальности актер театра и кино , мастер
курса – Валентин Васильевич Тепляков.
С 2005г. начал свою трудовую деятельность в национальном театре им. Ибрагима Цея в г. Майкоп. С 2014 года
работал в Культурно-спортивном досуговом центре пгт.
Энем художественным руководителем образцового ансамбля народного танца «Кавказ» и ансамбля народного танца
«Черкесия». Параллельно создал ансамбль адыгского танца
«Горцы» в сельском Доме культуры аула Натухай, который
в 2015 г. получил звание образцовый самодеятельный коллектив любительского художественного творчества.
Молодой актер театра и кино принимал участие в кинопроектах федеральных каналов. В их числе «Под прикрытием», «Джокер», «Русалки», «Под напряжением»,
«Крепость Бадабер», «Текст», «Батальон», «Подставные»,
«Ищейка», «Лихач», «Рашн-Юг», «Криминальный доктор»,
«Чужая Стая – 2», «Борщи».
Адаму ближе драматические роли. Однако ему хотелось бы попробовать себя и в комедийном амплуа.
- Важно быть включенным в процесс - проходить семинары, мастер-классы от ведущих кинокомпаний. Тогда
появляются новые знакомые среди актеров, продюсеров,
режиссёров, кастинг-директоров. Они замечают твое рвение и заинтересованность, приглашают в свои проекты.
Для меня съемки в фильмах имеют огромное значение,
как и работа в театре. На съемочной площадке я одно-

временно и учусь у более опытных и известных актеров.
Именно благодаря этому и в первую очередь в работе над
собой можно развиваться и достигнуть каких-то определенных результатов, - делится Адам.
С 2019 года и по настоящее время Адам Кубов является художественным руководителем Драматического молодежного театра имени М.С. Ахеджакова и художественным руководителем детского драматического коллектива
«Нур» Тахтамукайского РДК.
- Моя цель - вывести молодежный театр на достойный
уровень. И в этом смысле мы стараемся равняться на столичные театры, периодически дополняем и обновляем
свой репертуар, - говорит Адам.
Сулиет ЖЕНЕТЛЬ, методист Тахтамукайской
централизованной клубной системы

БУКВА ЗАКОНА

ЗА ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ - ПОД СУД

Прокуратура Тахтамукайского района направила в суд уголовное дело в отношении руководителя местного предприятия, обвиняемого в невыплате заработной платы в размере свыше 4,9 млн рублей
Прокуратура Тахтамукайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Краснодара. Органом следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ
(полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).
Установлено, что с июля 2017 года по июль 2021 года житель г. Краснодара, генеральный директор местного предприятия несколько раз не выплачивал семи работникам заработную плату более чем за два месяца. Задолженность
превысила 4 млн 900 тыс рублей.
Уголовное дело расследовалось Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Адыгея и направлено с утвержденным прокурором района обвинительным заключением в Тахтамукайский районный суд.
Также прокуратура района внесла в адрес работодателя представление.
Восстановление нарушенных прав граждан находится на контроле прокуратуры.

ЗДОРОВЬЕ

Ежемесячно в адрес регоператора по обращению с
ТКО жители Адыгеи направляют сотни обращений,
большинство из них – с просьбой о внесении изменений данных по лицевому счету. Чтобы провести эту
работу, менеджеру необходим целый пакет документов от абонента.
К заявлению менеджер для работы принимает следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) правоустанавливающие документы на жилое помещение: выписка из ЕГРН;
3) справку о количестве проживающих из органов
местного самоуправления.
При необходимости внести изменения по количеству
проживающих необходимы документы, подтверждающие
проживание потребителей услуги по вывозу ТКО в другом
жилом помещении. Это могут быть:
- адресно-справочная информация о регистрации
граждан по месту пребывания (выдается МФЦ), подтверждающая проживание в другом жилом помещении;
- справка из УК, ТСЖ и иных организаций;
- справка, выданная уполномоченным лицом садоводческого или огороднического некоммерческого товариществ;
- копия решения (приказа) о направлении в служебную командировку;
- справка о нахождении на лечении в стационарном
лечебном учреждении
- проездные билеты, оформленные на имя потребителя
или их заверенные копии. В случае оформления проездных документов в электронном виде исполнителю предъявляется их распечатка на бумажном носителе, а также выданный перевозчиком документ, подтверждающий факт
использования проездного документа (посадочный талон
в самолет, иные документы);
- в качестве иного документа могут учитываться квитанции за другие коммунальные услуги в жилом помещении за период временного отсутствия;
- иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт проживания в ином жилом помещении.
Компания «ЭкоЦентр» информирует, что выборочно
по факту отсутствия проживающих в указанное жилое помещение выезжают мобильный менеджер и контролер
регоператора и составляют акт об установлении количества (отсутствия) граждан, проживающих в домовладении
или квартире по указанному адресу.
Все вышеуказанные документы прилагаются к заявлению в виде оригиналов или надлежащим образом
заверенных копий.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

В АДЫГЕЕ СТАРТОВАЛА ВАКЦИНАЦИЯ
ПОДРОСТКОВ ОТ КОВИДА
Подростки в возрасте от 12 до 17 лет могут пройти бесплатную вакцинацию от
COVID-19 двухкомпонентным препаратом «Спутник М» на базе Майкопской городской
детской поликлиники. Об этом сообщает Минздрав РА.
- В регион поступила вакцина «Спутник М» в
количестве 480 доз, поэтому пока детей и подростков прививают только в майкопской городской детской поликлинике. По мере поступления
новых партий препарата он будет направляться и
в другие муниципалитеты республики,- прокомментировала главный внештатный эпидемиолог
Минздрава Адыгеи Альбина Шеожева.
«Спутник М» по составу является полным
аналогом «Спутника V» в
меньшей дозировке – одна
пятая ее часть. Как и во
взрослой вакцине, в ней нет
живой и способной к размножению части вируса.
Записаться на прививку
можно на портале «Госуслуги» по телефону горячей линии 122 или через педиатра.
Запись необходима только
на первый прием, второй
прием через 21 день осуществляется автоматически.
Вакцинация
подростков проводится только при
наличии письменного заявления от родителя или за-
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конного представителя и добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство.
При обращении в пункт вакцинации подростку при
себе необходимо иметь свидетельство о рождении
или паспорт при его наличии, полис ОМС, СНИЛС.
На сегодняшний день первым компонентом
вакцины в Адыгее привито более 212 тыс. жителей региона, вторым – более 140,5 тыс. Это составляет 73,54% от плана.

НА КОНТРОЛЕ - РЕАЛИЗАЦИЯ СПИРТНОГО
В первой половине февраля в Республике Адыгея прошло
оперативно-профилактическое мероприятие «Быт-Алкоголь».
факты продажи алкогольной и
табачной продукции несовершеннолетним. Сейчас проводятся проверки.
Сотрудники ГИБДД выявили нарушения в сфере оборота алкоголя. Во время несения
службы на территории Кошехабльского района инспекторы ДПС остановили иномарку,
за рулем которой находился
21-летний житель Гиагинского
района. В машине полицейские обнаружили 20 полулиВ ходе операции особое внима- тровых бутылок с неизвестной спирние сотрудников различных служб тосодержащей жидкостью, на которых
и подразделений ведомства, в том отсутствовали марки акцизного сбора.
числе инспекторов ГИБДД было наДва подобных случая зафиксироправлено на выявление нарушений в вано в Тахтамукайском районе. Здесь
сфере реализации спиртного.
перевозку алкоголя сомнительного
Так, в Тахтамукайском районе качества осуществляли местные жиоперативники подразделения эко- тели в возрасте 23 и 33 лет.
номической безопасности пресекПо результатам рейдов на исли противоправную деятельность следование в экспертно-криминали56-летнего продавца одной из тор- стический центр МВД по Республике
говых точек. Полицейские уличили Адыгея направлено более 60 литров
женщину в реализации спиртного в спиртосодержащей жидкости различзапрещенное законом время. Такие ных наименований.
случаи имели место в КрасногвардейАзмет ПШИДАТОК, заместитель
ском и Майкопском районах. В покомандира взвода №2 ОБ ДПС
следнем, в частности, зафиксированы
ГИБДД МВД по РА
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Реклама и не только

Нашу милую, дорогую Суанду Рамазановну СОХТ
от всей души поздравляем с 16-летием!
С днем рождения, наша радость! Всегда оставайся красивой и доброй. Желаем тебе здоровья,
счастливых улыбок, больших достижений. Пусть судьба радует тебя приятными подарками и сюрпризами, интересными событиями, яркими впечатлениями, положительными эмоциями, пусть жизнь будет очень долгой и беззаботной.
Дедушка Черим, дядя Руслан

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЯ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «приусадебный участок личного подсобного хозяйства».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «приусадебный участок личного подсобного хозяйства» 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.Панахес, ул.Схакумидова.
Площадь земельного участка – 6000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:1500019
Ограничения и обременения – охранная зона объекта: «Магистральная кабельная линия абонентского доступа СОШ № 7 а.Панахес по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Схакумидова, 2.
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 «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.Старобжегокай, ул.Чуца.
Площадь земельного участка – 618 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:1900003
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 «Тахтамукайский район» в соответствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ и ст.5 Закона РА №
86 от 07.06.2007г. извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «сенокошение».
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Прикубанский.
Площадь земельного участка – 8004 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:3305001
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 имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 8(87771) 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Энемское городское поседение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, общей площадью 920 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство»,
расположенного по адресу; Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новобжегокай, ул.Хатита Махмуда, 21 А. Заявления о намерении
заключения договора аренды данного земельного участка подаются в письменном виде заинтересованным лицом лично, при наличии документа подтверждающего личность, либо уполномоченным представителем заявителя при наличии документа подтверждающего права (полномочия) представителя в приемной
главы администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пгт. Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30).
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, общей площадью 920 кв. м с видом разрешенного использования - «индивидуальное жилищное строительство»,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новобжегокай, ул.Хатита Махмуда, 13А. Заявления о намерении
заключения договора аренды данного земельного участка подаются в письменном виде заинтересованным лицом лично, при наличии документа, подтверждающего личность, либо уполномоченным представителем заявителя при наличии документа подтверждающего права (полномочия) представителя в приемной
главы администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пгт. Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30).
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, общей площадью 920 кв. м. с видом разрешенного использования - «индивидуальное жилищное строительство»,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новобжегокай, ул.Хатита Махмуда, 11 А. Заявления о намерении
заключения договора аренды данного земельного участка подаются в письменном виде заинтересованным лицом лично, при наличии документа подтверждающею личность, либо уполномоченным представителем заявителя при наличии документа подтверждающего права (полномочия) представителя в приемной
главы администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пгт. Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30),
Администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, общей площадью 2393 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство»,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Суповский, ул.Колхозная, 22А. 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 ознакомится 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП З.К.Куйсоковой Заремой Кимовной, почтовый адрес – РА,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35, адрес электронной почты zemlemer@nxt.ru, контактный телефон +7928 6642523, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13937 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
01:05:3100002:343, расположенного: СНТ Приречный, ул.Виноградная, 340 01:05:3100002.
Заказчиком кадастровых работ является Воробьев Cергей Михаилович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по aдpecу:тРА, СНТ «Приречный», ул.Виноградная, 340 2 марта
2022г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомился по адресу: п.Энем, ул.Перова, 35.		
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2 марта 2022г.
по 16 марта 2022г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 марта 2022г. по 16 марта
2022г., по адресу: п.Энем, ул.Перова, 35.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39. часть 2 статьи 40 Федерального закона oт 24 июля 2007г. №221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

ПРОДАЕТСЯ
- 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.
- 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.

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.

16 февраля 2022 г.

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

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением,
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов,
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ:
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации
- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей: мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

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.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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