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ДУШОЮ С МАЛОЙ РОДИНОЙ
На центральной площади аула Тахтамукай прошли 

праздничные мероприятия, посвященные этим знаковым 
событиям в жизни многонационального народа нашей ре-
спублики.

Многочисленных гостей и жителей района тепло и сер-
дечно приветствовал глава Тахтамукайского района Аскер 
Савв:

- Уважаемые жители и гости Тахтамукайского района! 
Дорогие земляки! Поздравляю вас с 98-й годовщиной Тах-
тамукайского района!

Это большой праздник для всех, кто связал свою судь-
бу с малой родиной, живет ее настоящим и будущим. Наш 
район богат своими достижениями, славными традиция-
ми, добродушными и трудолюбивыми людьми. И почти 
вековая история – прямое тому подтверждение.

Все вы знаете, что благодаря поддержке и постоянно-
му вниманию главы республики Мурата 
Каральбиевича Кумпилова на территории 
нашего района сегодня реализуется очень 
много федеральных программ и проектов, 
которые направлены, прежде всего, на 
улучшение качества нашей с вами жизни. 
Это касается дорог, инфраструктуры, школ, 
детских садов, учреждений здравоохране-
ния, культуры и спорта. Результаты разви-
тия района в позитивном ключе – налицо. 
И все это – творение вашего труда, ваших 
рук, дорогие друзья!

Спасибо вам за успехи минувших деся-
тилетий, за любовь и преданность родно-
му дому. Пусть праздник принесет вам как 
можно больше позитивных эмоций, оста-
вит яркие и теплые воспоминания.  

Хочу искренне пожелать всем креп-
кого здоровья, благополучия и успехов! С 
праздником вас! 

К теплым поздравлениям присоеди-
нился председатель районного Совета на-

родных депутатов Алий Хатит. Он поблагодарил жителей 
района за созидательный труд и пожелал успехов во всех 
добрых начинаниях, мирного неба над головой и празд-
ничного настроения. 

Далее состоялась торжественная церемония вручения 
заслуженных наград жителям района, внесшим достой-
ный вклад в социально-экономическое развитие муни-
ципалитета.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ 
Почетным знаком Государственного Совета – Хасэ Ре-

спублики Адыгея «Закон. Долг. Честь» награжден Цевгош 
Сафер Ибрагимович – директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Спортивная школа №2» Тахтамукайско-
го района, депутат Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район».

За безупречный, добросовестный труд и высокий 
профессионализм Почетной грамотой Государственно-

го Совета-Хасэ Республики 
Адыгея награждены Мешвез 
Сулиет Долетуковна - руко-
водитель организационного 
отдела администрации му-
ниципального образования 
«Энемское городское посе-
ление», Ачёх Аслан Адше-
сович - директор частного 
образовательного учрежде-
ния дополнительного про-
фессионального образо-
вания «Автомобилист-21», 
Бекух Нафисет Джанхотов-
на -  председатель Совета 
ветеранов  войны, труда, 
вооруженных сил и право-
охранительных органов Тах-
тамукайского района.

Благодарственным пись-
мом Государственного Сове-
та-Хасэ Республики Адыгея 

отмечены Тлиш Амин Махмудович – пенсионер, обще-
ственный деятель аула Козет, Совмен Эмма  Камболетов-
на - руководитель учебно-производственной практики 
филиала  Майкопского государственного технологическо-
го университета, Тлий Сулиет Нурбиевна - главный спе-
циалист по социальным вопросам администрации муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение», Китариева Фатима Нальбиевна - режиссер 
видеомонтажа  Тахтамукайского муниципального теле-
видения, Королев Юрий Валентинович – директор ООО 
«Империя», депутат Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район». 

Почетного звания «Заслуженный муниципальный слу-
жащий Республики Адыгея» удостоена Скляр Светлана 
Ивановна – управляющий делами, руководитель отдела 
делопроизводства и контроля администрации МО «Энем-
ское городское поселение».

Благодарственным письмом Главы Республики Адыгея на-
граждены Тлепцерше Зарема Хизировна – заместитель руко-
водителя отдела делопроизводства и контроля администрации 
МО «Тахтамукайский район», Ловпаче Алий Адамович – заме-
ститель главы администрации МО «Яблоновское городское 
поселение».

(Окончание на стр. 2)

В минувшую субботу тахтамукайцы отметили две знаменательные даты – 100-летие государствен-
ности Республики Адыгея и 98-ю годовщину со дня образования Тахтамукайского района.

С ЮБИЛЕЕМ, АДЫГЕЯ! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН!

ГЛАВА АДЫГЕИ ОЗНАКОМИЛСЯ С УСЛОВИЯМИ 
СПОРТПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ РОСГВАРДИИ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов оз-
накомился с возможностями рекон-
струированного спорткомплекса для 
сотрудников и военнослужащих Управ-
ления Росгвардии по РА.

Главу региона сопровождали министр 
внутренних дел по РА Олег Безсмельницын 
и начальник Управления Росгвардии по РА 
Иван Гричанов.

Начальник территориального Управ-
ления Росгвардии доложил Главе Ады-
геи о введенном в эксплуатацию спорт- 
объекте. Отмечено, что благодаря под-
держке руководства республики здесь 
проведен комплекс капитальных работ по 
замене инженерных систем, осуществлен 
ремонт помещений и тренажерного зала. 
Также установлена вся инфраструктура для 
бассейна - система фильтрации воды, озо-
нирования, отопления и вентиляции.

Мурат Кумпилов поздравил руковод-
ство и коллектив Управления с началом 
работы спорткомплекса и пожелал им 
успехов в профессиональной деятельно-

сти. Руководитель региона также отметил, 
что служба в Росгвардии сопряжена с 
большими физическими и эмоциональ-

ными нагрузками, поэтому наличие по-
добных спортивных объектов очень важ-
но для поддержания высокого уровня 

подготовки сотрудников.
«Закончились все ремонтные работы, 

и у сотрудников Росгвардии появились но-
вые возможности в комфортных условиях 
заниматься спортом и держать себя в хоро-
шей форме. Уверен, что все это позитивно 
скажется на работоспособности личного 
состава и его готовности к выполнению 
служебных обязанностей», – сказал Мурат 
Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что в части 
реализации социальных проектов испол-
нительные органы власти республики всег-
да готовы оказывать поддержку ведомству, 
занимающему в системе обеспечения пра-
вопорядка значимую роль.

В этот же день Мурат Кумпилов посе-
тил тренировку батутистов из СДЮШОР 
№ 1. До строительства нового центра по 
гимнастике и прыжкам на батуте, про-
ектировка которого должна завершиться 
до конца 2022 года, спортсмены времен-
но тренируются на базе спорткомплекса 
Росгвардии. 

Глава республики пообщался с трене-
рами и их юными воспитанниками, поже-
лал им новых побед и успешной реализа-
ции намеченных планов.
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 (Окончание. 
Начало на стр. 1).
За многолетний добросовестный труд и значи-

тельный вклад  в развитие в области здравоохранения 
Тахтамукайского района Диплом «Почетный гражда-
нин МО «Тахтамукайский район» вручен Жане Аске-
ру Керимовичу – кандидату медицинских наук, От-
личнику здравоохранения СССР, Заслуженному врачу 
Российской Федерации, народному врачу Республики 
Адыгея, кавалеру медали «Слава Адыгеи».

За добросовестный труд и выдающийся вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса, многолетнюю 
педагогическую и творческую деятельность в области 
агрохимии Диплом «Почетный гражданин МО «Тахта-
мукайский район» вручен Шеуджену Асхаду Хазретови-
чу - заведующему отделом прецизионных технологий 
Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный центр риса».

За многолетний добросовестный труд, пропаган-
ду и развитие спорта, активное участие в обществен-
ной жизни Тахтамукайского района Диплом «Почет-
ный гражданин МО «Тахтамукайский район» вручен 
Цевгошу Саферу Ибрагимовичу – директору муни-
ципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа № 2» Тахтамукайского района, депутату Сове-
та народных депутатов МО «Тахтамукайский район».

ЯРКОГО ПРАЗДНИКА КРАСКИ...
С самого утра в центре аула Тахтамукай начались 

народные гуляния, где царил праздничный настрой 
- работали выставки и ярмарки, проходили показа-
тельные выступления спортсменов, звучали люби-
мые песни и детский смех, в небо взлетали воздуш-
ные шары.

На площади Славы аула Тахтамукай молодежь 
Тахтамукайского района устроила массовый флеш-
моб в честь этого знакового для всего региона со-
бытия - столетнего юбилея  государственности Респу-

ПРАЗДНИК

С ЮБИЛЕЕМ, АДЫГЕЯ! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН!

На торжественном мероприятии в честь 100-летия 
государственности Республики Адыгея и 98-й годовщины 
со дня образования Тахтамукайского района чествовали 
спортсменов из Тахтамукайского района, ставших побе-
дителями Первенства Европы по самбо.

НАШИ САМБИСТЫ - ЛУЧШИЕ В ЕВРОПЕ 

блики Адыгея. Парни и девушки  выстроились в форме 
числа "сто" и расцветили его яркими красками. 

На главной сцене выступили лучшие детские во-
кальные и танцевальные коллективы района. Здесь же 
в праздничной обстановке прошла торжественная ре-
гистрация брака пяти пар молодоженов из Тахтамукай-
ского района. 

Под лозунгом "Быстрее, выше, сильнее, вместе!" про-
шла спортивная часть праздника. Перед спорткомплек-
сом "Нарт" под аплодисменты восхищенных зрителей 
выступили воспитанники спортивных школ и секций 
района - силу, ловкость, мастерство продемонстрирова-
ли юные каратисты, кик-боксеры, гимнасты, фехтоваль-
щики и другие.

На центральной площади райцентра и в парке рас-
положились торговые ряды и палатки, где было вы-
ставлено щедрое угощение. Многолюдно было и на 
площадке перед РДК, где развернулись выставки на-
родно-художественных промыслов, работ юных худож-
ников из детской школы исккусств. Одна из экспозиций 
знакомила гостей праздника с бытом, традициями и 
культурой адыгов. 

Организаторы не забыли и самых маленьких: для де-
тей установили бесплатные батуты и аттракционы, весь 
день их развлекали аниматоры и ростовые куклы. 

Вечером в честь знаменательных событий состоялся 
праздничный концерт с участием артистов Республики 
Адыгея и Тахтамукайского района. Завершились торже-
ства фейерверком.

Чемпионат Европы по самбо и Молодежное  первенство  Ев-
ропы  по самбо проходили 15-18 сентября в городе Нови Сад 
(Сербия). В турнире приняли участие самбисты из 24 стран кон-
тинента. При этом российские и белорусские самбисты выступали 
под флагом и гимном Международной федерации самбо (FIAS).

Сборная России по самбо завоевала 16 медалей в первый день 
Первенства Европы. Обладателями золотых медалей среди юношей 
стали спортсмены сборной команды России, воспитанники спор-
тивной школы №1 аула Тахтамукай Рамазан Коблев и Расул Наш. 

Рамазан Коблев и Расул Наш оспаривали награды первенства 
среди юношей до 18 лет. Ребята одержали убедительные победы 
в предварительных поединках и вышли в финал. Упорная борьба 
наших спортсменов принесла им победу. 

Коблев Рамазан является кандидатом в мастера спорта России 
по самбо и дзюдо, призером Первенств России, победителем и 
призером различных Всероссийских соревнований и турни ров, 
победителем Финала летней спартакиады учащихся России.

Наш Расул - кандидат в мастера спорта России по самбо, призер 
Первенств России, победитель и призер различных Всероссийских 
соревнований и турниров. На этих соревнованиях они выполнили 
нормативы Мастера спорта России по самбо.

Рамазан Коблев и Расул Наш друзья с детства. Живут на одной 
улице по соседству в ауле Тахтамукай. С семи лет они пришли за-
ниматься в секцию самбо спортивной школы №1 аула Тахтаму-
кай, которая считается одной из сильнейших в Республике Адыгея. 
Первым тренером по самбо для них стал Заслуженный тренер 
России по самбо Нурбий Джаримок. В настоящее время их трени-
руют Заслуженный тренер Республики Адыгея Рустам Джаримок 
и Азмет Джаримок. 

Своим воспитанникам наставники привили любовь как к своему 
виду спорта самбо, так и к заняти ям физической культурой и спор-
том, здоровому образу жизни. Тренеры спортивной школы отлича-
ются вы сокой требовательностью к себе и к своим воспитанникам, 
охотно делятся своим опытом с молодыми спортсменами и отдают 
все силы и знания своим воспи танникам.

К поздравлениям победителей Рамазана Коблева, Расула Наша 
и тренеров спортивной школы №1 аула Тахтамукай с очередными 
достижениями – золотыми медалями на Первенстве Европы по 
самбо присоединился весь район. Желаем ребятам всегда оста-
ваться победителями по жизни, желаем никогда в себе не сомне-
ваться, постоянно стремиться к победам и высоким наградам! Уда-
чи вам, упорства и настойчивости! И пусть всегда сил прибавляет 
поддержка ваших близких и их любовь!
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НАЦПРОЕКТ

В Республике Адыгея благодаря дорожному нац-
проекту привели в нормативное состояние более 40 
км подъездных дорог к сельским территориям. 

В Адыгее особое внимание уделяется подъездным до-
рогам, проходящим по сельским территориям. За три года 
реализации национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» приведено к федеральным стандартам 
качества подъездных дорог к 19 сельским населенным 
пунктам. 

В текущем году в регионе в рамках нацпроекта уже за-
вершены работы по обновлению 9 км дорожного полотна 
на подъездах к хуторам Гавердовский, Косинов, Мокрона-
заров, поселкам Тимирязево, Зарево, аулам Блечепсин и 
Хакуринохабль. На объектах завершены работы по устрой-
ству асфальтобетонного покрытия, обочин и остановочных 
пунктов, установке дорожных знаков и нанесению свежей 
дорожной разметки 

Все эти дороги очень важны для местных жителей, по 
ним осуществляется транспортное сообщение с ближай-
шими населенными пунктами, районными центрами, здесь 
ежедневно проезжают сотни автомобилей местных жителей.

Начиная с 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» было отремонтировано более 40 
км  подъездных дорог к сельским населенным пунктам во 
всех муниципалитетах Адыгеи.

Благодаря выполненным работам значительно сокра-
тилось время в пути между ближайшими населенными 
пунктами.

«Развитие сельских территорий напрямую зависит от 
состояния дорожно-транспортной инфраструктуры, а бла-
годаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги» с каждым годом в Республике Адыгея становится 
все больше подъездов к сельским территориям, отвечаю-
щих нормативным требованиям», — прокомментировал 

ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ ГРИППА: 
СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ!
С наступлением холодного времени года резко возрастает число острых ре-

спираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа. Основной мерой специфиче-
ской профилактики гриппа является вакцинация.

4 ОКТЯБРЯ – 90 ЛЕТ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Гражданская оборона - это система мероприя-
тий, которая включает в себя задачи по оповеще-
нию и обучению населения, обеспечению сред-
ствами индивидуальной и коллективной защиты, 
восстановление объектов ЖКХ и санитарную обра-
ботку, а также проведение радиационной и хими-
ческой разведки при возникновении соответствую-
щих опасностей. 

БУДЬТЕ ОСВЕДОМЛЕНЫ И ГОТОВЫ 
К ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ!

СЕЛЬСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ - КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

Военная служба по контракту — это не просто работа. Это возможность 
осознанно и профессионально выполнить свою конституционную обязан-
ность и долг по защите Отечества. 

Военнослужащий по контракту — это добровольный защитник Родины!
Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете стабильность, широкие воз-

можности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус.
В войска и силы поступают новейшие системы и комплексы, требующие специаль-

ных знаний и навыков настоящих профессионалов — военнослужащих по контракту.
Военная служба по контракту даст возможность молодым специалистам:
- получить хорошо оплачиваемую работу по специальности и выбрать самому 

место прохождения службы;
- получить практические навыки, изучить новую военную технику, расширить те-

оретические знания;
- применить знания, полученные в учебном заведении в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации и построить военную карьеру.
При поступлении на военную службу по контракту гарантируются:
- ежемесячная зарплата от 25 до 75 тыс. руб. в зависимости от воинского звания, 

должности, выслуги лет, уровня мастерства и региональных коэффициентов;
-  жилищное обеспечение (вступление в накопительно-ипотечную систему жи-

лищного обеспечения военнослужащих через три года службы и получение ипотеч-
ного кредита до 6 млн руб. с погашением за счет средств федерального бюджета; 
служебное жилье на период службы или денежная компенсация за наем жилья);

- бесплатное медицинское обеспечение;
-  бесплатное трехразовое питание по месту военной службы;
-  бесплатное обеспечение обмундированием на весь период службы;
-  бесплатный проезд к новому месту службы, на лечение, в отпуск из ряда удаленных 

регионов России, на избранное место жительства при увольнении с военной службы;
- право на пенсионное обеспечение после 20 лет военной службы.
Алгоритм действий для поступления на военную службу по контракту.
Для того, чтобы поступить на военную службу по контракту, необходимо об-

ратиться в военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского 
районов Республики Адыгея по адресу : 385130, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Седина, д.46

Тел. для справок: Тел./факс: 8(87771)43700
Тел.: 8(918) 0439491

  Р. ГОНЕЖУК, Военный комиссар города Адыгейск, 
Тахтамукайского и Теучежского районов  Республики Адыгея                                                                                                  

ВОЕННАЯ СЛУЖБА

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ - ТВОЙ ВЫБОР

руководитель Управления автомобильных дорог «Адыгея-
автодор» Алексей Корешкин.

Руководитель управления напомнил также, что ремонт 
автодорог в республике, проводимый в рамках дорожного 
нацпроекта, идет опережающими темпами: сегодня уже 
завершены все объекты из плана работ на 2023 год.

ПРОФИЛАКТИКА

Грипп – это высококонтагиозная вирусная 
инфекция, распространённая повсеместно. 
Характерные клинические проявления гриппа: 
внезапное острое начало заболевания, сопро-
вождающееся резким повышением темпера-
туры тела (выше 38-40˚С), ознобом, головной 
болью, болью в мышцах, общей слабостью, 
кашлем. Болезнь может протекать легко, одна-
ко могут наблюдаться тяжёлые формы течения 
вплоть до смертельных исходов.

Возбудители гриппа – вирусы типов А и В 
отличаются агрессивностью, исключительно 
высокой скоростью размножения. За счи-
танные часы после заражения вирус гриппа 
приводит к глубоким поражениям слизистой 
оболочки дыхательных путей, открывая воз-
можности для проникновения в неё бакте-
рий. Это объясняет большее число бакте-
риальных осложнений, возникающих при 
гриппе. Также важной особенностью виру-
сов гриппа является их способность видоиз-
меняться: практически ежегодно появляются 
всё новые варианты вирусов, штаммы кото-
рых включаются в состав вакцины против 
сезонного гриппа. Поэтому ежегодно состав 
вакцины против гриппа меняется в зависи-
мости от видов вируса гриппа, превалирую-
щих в данном эпидсезоне.

Вакцинация осуществляется эффективны-
ми противогриппозными вакцинами, содер-
жащими актуальные штаммы вирусов гриппа, 
рекомендованные Всемирной организацией 
здравоохранения на предстоящий эпидсезон.

С учетом рекомендаций ВОЗ охват при-
вивками против гриппа в группах риска дол-
жен быть не менее 75%, охват прививками 
против гриппа населения в целом по стране 
и по субъектам Российской Федерации в от-
дельности - не менее 25%

Вакцинация проводится не позднее, чем 
за 2-3 недели до начала эпидемического подъ-
ема заболеваемости. Для нашей местности - до 
декабря. Вакцинации против гриппа   подле-
жит  все   население, но особенно показана 
контингентам из групп риска - детям, начиная с 
6 месяцев, людям преклонного возраста, стра-
дающим хроническими заболеваниями, ме-

дицинским работникам, учителям, студентам, 
работникам сферы обслуживания, транспорта. 

Противопоказаний к вакцинации от грип-
па немного: вакцинация должна проводить-
ся в медицинском учреждении специально 
обученным медицинским персоналом, име-
ющим соответствующий допуск. Перед вак-
цинацией обязателен осмотр врача. Вакци-
нация против гриппа не проводится в период 
острых инфекционных заболеваний другого 
генеза и в период обострения хронических 
заболеваний, при повышенной чувствитель-
ности организма к яичному белку.

В нашем районе вакцинация в предэпи-
демический период 2022-2023 гг стартовала 
с конца августа. Вакцинация проводится во 
всех лечебных учреждениях. На сегодняш-
ний день в районе  имеются инактивирован-
ные  вакцины  «Ультрикс Квадри»  для вак-
цинации детского населения, беременных 
женщин,  вакцина «Совигрипп»  для вакцина-
ции взрослого населения. Вакцины являются 
высокоочищенными и хорошо переносятся 
вакцинируемыми, формируют устойчивый 
продолжительный иммунитет.   Пройдя вак-
цинацию против гриппа, вы защитите свой 
организм от атаки наиболее опасных вирусов 
гриппа, способных вызывать тяжелые ослож-
нения, в том числе  пневмонию.

М. ГУЗИЕК, врач эпидемиолог  ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Адыгея» в г Адыгейске, 
Теучежском и Тахтамукайском районах   

ГРАФИК ПРИЕМА

ГРАФИК личных приёмов граждан в приёмной Президента 
Российской Федерации в Республике Адыгея на II полугодие 2022 г. 

Время приёма - 14.30 – 17.30
ХАПАЧЕВ А.Н., руководитель УФАС по РА - 21 сентября   
ШЕВЧЕНКО И.С., прокурор Республики Адыгея - 28 сентября
ИЛЮЩЕНКО С.В., начальник ГУ МЧС России по РА - 5 октября   
КОРИНЕВИЧ Л.А., начальник АдыгеяНедра - 12 октября
СИЮХОВА Р.Р., руководитель ГИТ в РА - 19 октября    
БАТМЕН Ф.А., руководитель ФКУ "Главное бюро МСЭ по РА" - 26 октября 
Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание Администрации РА, 
телефон для справок 8(8772) 52-19-00.
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В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ Г.АДЫГЕЙСК, 
ТАХТАМУКАЙСКОГО И ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНОВ 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ: .Медицинская сестра, заработная плата 15-18 тыс.руб., об-
разование медицинской сестры, наличие сертификата, знание ПК..Старший помощник начальника отделения, заработная 
плата 15-18 тыс.руб., образование не ниже средне специального, 
умение работать с документами, знание ПК..Помощник начальника отделения, заработная плата 15-16 
тыс.руб., образование не ниже средне специального, умение рабо-
тать с документами, знание ПК..Водитель автомобиля, заработная плата 15-16 тыс.руб., опыт 
работы не менее 3-х лет, наличие прав категории «В»..Слесарь-ремонтник, заработная плата 13-14 тыс.руб., опыт 
работы..Уборщик придворовой территории, заработная плата 6-7 
тыс.руб., опыт работы.

Продаются ИНДЮКИ. Возможна доставка от 3-х штук. 
Тел.  89184216076.

ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, молоко. 
Писать в личку 8(918) 429 76 81. х.Суповский

 КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. Доставка.
Тел: 8 960 445 40 86

Продается ТЕЛОЧКА от хорошей молочной коровы, 
родилась 15 августа 2022 года, возраст 1 месяц 5 дней. 

Цена 15 тыс.руб. Тел. 8938 550-10-35.

- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай, 
ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

ПРОДАЕТСЯ

- 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.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности 
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения жив-
ности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Уча-
сток в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.

- ДОМ на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, ул. Полевая, 
13. Все коммуникации. Цена 2 млн руб. Тел.: 8918 3705189.

Материнский капитал на покупку или строительство жилья!
Гарантия  законности  и  безопасности сделки!
5 апреля 2022г.  открылся  операционный офис 

КПК «СОДЕЙСТВИЕ» 
Ждем вас по адресу: Респ. Адыгея, Тахтамукайский район, 

пос. Яблоновский,  ул. Гагарина, д. 144/1, корп. 2,  
телефон 8-989-142-02-01 

Режим работы офиса: пн-пт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00,  
сб, вс - выходной.

КПК «Содействие»  ИНН 6674154590
Возможен выезд специалиста  для проведения сделки   

по предварительной записи. 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89996359604

- ЧАСТНЫЙ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ в а.Тахтамукай, огород 15 сот.  
ул. Южная,32. Цена договорная.  Тел. +7-918-625-07-17.

ТАЙСКИЙ МАССАЖ. Недорого. Тел. +7988 1322910.

 «РОССЕТИ КУБАНЬ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ  В ТАХТАМУКАЙСКИЙ СУ 
- машиниста крана;  - машиниста автовышки и АГП;
- электромонтера по эксплуатации распределительных сетей;

Стабильная заработная плата, мед.страхование (полис ДМС), санаторно-ку-
рортное обеспечение, путевки в детские оздоровительные лагеря, профподго-
товка и повышение квалификации за счет предприятия, доплата за выслугу лет, 
социальные выплаты.

Подробности по тел. в Краснодаре  8(861)255-73-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ извещает о возможности 

предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «сенокошение».    
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, северная сторона а.Натухай, рядом с прудом.
Площадь земельного участка – 11747 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:3305003.
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 админи-
страции МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 8 (87771) 94-4-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предо-

ставления земельного участка с разрешенным использованием – «для  индивидуального жилищного строительства».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для  индивидуального жилищного строительства» 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: Республи-

ка 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.Степная.
Площадь земельного участка - 4628 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:1500015.
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 админи-
страции МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предо-

ставления земельного участка с разрешенным использованием – «для  индивидуального жилищного строительства».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для  индивидуального жилищного строительства» 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: Республи-

ка 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.Тахтамукай, ул.Спортивная, 32.
Площадь земельного участка - 1500 кв.м. Кадастровый номер - 01:05:3305002:829.
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 админи-
страции МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2022г. №270 пгт.Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Гюлмамедову 
Р.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Шоссейная, 59/2

В связи с обращением гр. Гюлмамедова Р.А. (вх. №745 от 08.09.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 400 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с 
разрешенным видом использования: «парикмахерские; административные и бытовые здания; объекты розничной торговли площадью не более 700 кв.м.», с кадастро-
вым номером 01:05:0200166:13219, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул.Шоссейная, 59/2, принадлежащем на праве собственности 
гр. Гюлмамедову Р.А., государственная регистрация права № 01:05:0200166:13219- 01/034/2019-3 от 30.12.2019, а также в соответствии со статьей 40 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 разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Шоссейная, 59/2 на 10 октября 2022 года в 10 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации МО «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт. Яблоновский, 
ул.Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке  МО «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 

8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для вклю-

чения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» до 10 октября 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организацион-
ных 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 муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на террито-
рии муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.ЛОВПАЧЕ, и.о. главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

СОЦИАЛЬНОЕ 
ТАКСИ

В целях оказания транспортных 
услуг инвалидам-колясочникам и 
другим категориям граждан, имею-
щим ограничения к самостоятель-
ному передвижению, в ГБУ РА «Тах-
тамукайский комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния» организована работа службы 
«Социальное такси».  Услуга предо-
ставляется на специализированном 
автотранспортном средстве с подъ-
ёмником. 

Заявка на предоставление услу-
ги подается при посещении учреж-
дения либо по телефонам: (887771) 
96040, 8958 5714171. за один день 
до поездки.

График работы службы «Со-
циальное такси»: понедельник 
- пятница с 9:00ч. до 18:00ч. Сто-
имость услуги составляет - 12,30 
руб. за 1 км. проезда. Ожидание 
- 1 минута 3,10 руб.

КОМПЛЕКС «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - пол-

ноценная программная и нормативная основа физического воспитания населе-
ния страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. 
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное 
выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) 
установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответ-
ствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду 
и обороне». Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района приглашает принять участие в выполнении 
нормативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые коллективы организаций, предприятий и 
частных фирм, осуществляющих свою деятельность на территории Тахтамукайского района присоединиться 
к движению ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности! В случае успешного прохождения необ-
ходимого количества испытаний (тестов) участник представляется к награждению соответствующим знаком 
отличия комплекса ГТО. В случае выполнения нормативов на золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты 
могут получить дополнительно до 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.

О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru. 
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по ФК и 

спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88. 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ


