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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с 31-ой годовщиной образования Респу-

блики Адыгея!
Обретение Адыгеей статуса самостоятельного, равноправно-

го субъекта Российской Федерации стало началом нового этапа в 
истории государственности Адыгеи, 100-летний юбилей которой 
отмечается в текущем году. Создание автономии, а впоследствии 
республики стали подлинно историческими событиями в жизни 
нашего региона, открыли широкие возможности для динамич-
ного, поступательного развития во всех сферах жизни.

Образование республики обеспечило формирование благо-
приятных условий для сохранения и приумножения самобытных 
традиций, богатого культурного и духовного наследия всех на-
родов, проживающих в мире и согласии на благодатной земле 
Адыгеи, способствовало укреплению всесторонних связей с дру-
гими регионами нашей великой страны.

Сегодня Республика Адыгея, благодаря трудолюбию, энер-
гии и целеустремленности многих поколений своих жителей, 
используя все имеющиеся возможности эффективно реализует 
свой богатый потенциал, поддерживает высокие темпы роста в 
сельском хозяйстве, реализует значимые проекты в экономике. 
В регионе активно строятся жилье, дороги, объекты здравоох-
ранения, образования, культуры, создаются рабочие места, вне-
дряются инновационные разработки, в том числе и в области 
энергетики. Все это в полной мере позволяет сохранять и приум-
ножить замечательные трудовые традиции предшественников, с 
уверенностью смотреть в будущее.

Убеждены, что год 100-летия государственности Адыгеи станет 
значительной вехой в развитии республики, откроет новые перспек-
тивы социального, экономического и культурного развития региона.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мирного 
неба над головой, благополучия, новых побед и свершений на 
благо Республики Адыгея и нашего великого Отечества – Россий-
ской Федерации!

М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения Всерос-

сийской политической партии «Единая Россия» 
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея 

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
Уважаемые работники системы образования, ветераны 

педагогического труда Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем учителя!
Этот праздник представителей одной из благородных и ува-

жаемых в обществе профессий дорог всем поколениям россиян. 
Получив образование, отправляясь в самостоятельный путь, каж-
дый из нас на протяжении всей жизни с теплотой и благодарно-
стью вспоминает своих учителей.

Во все времена в педагогическую профессию приходили са-
моотверженные, преданные делу просвещения люди, стремя-
щиеся научить своих воспитанников доброте и справедливости, 
самостоятельно мыслить, принимать правильные решения, нести 
ответственность за свой выбор. 

Сегодня учителя Адыгеи, продолжая лучшие традиции россий-
ского образования, своим кропотливым, неустанным трудом и по-
стоянным творческим поиском обеспечивают высокий уровень 
подготовки своих учеников, формируют интеллектуальный потен-
циал республики, воспитывают достойных граждан страны, готовых 
брать на себя ответственность за будущее нашей великой Родины.

Выражаем слова глубокой признательности всем педагогам за му-
дрость и терпение, преданность своему делу и добросовестный труд 
на благо общества. Особые слова благодарности ветеранам педаго-
гического труда, внесшим неоценимый вклад в развитие системы об-
разования Адыгеи, воспитавшим не одно поколение ее жителей.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
благополучия и новых профессиональных свершений!

М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения Всерос-

сийской политической партии «Единая Россия» 
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея

В АДЫГЕЮ ПОСТУПИЛИ НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ И ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ

В Адыгею поступил новый 
транспорт для учреждений 
образования и здравоохра-
нения. Так, по линии Мин-
промторга России закуплено  
13 школьных автобусов на 
сумму 43,5 млн. рублей. Авто-
транспорт направлен в школы  
г. Майкопа, г. Адыгейска, Коше-
хабльского и Тахтамукайско-
го районов для комфортной 
доставки учащихся на заня-
тия. Всего за последние 6 лет 
Минпромторгом РФ было по-
ставлено в Республику Адыгея  
84 школьных автобуса.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

«ЖИВИТЕ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО!»
День пожилого человека – еще один замечательный повод отдать дань безмерного уважения 

представителям старшего поколения.

ПРАЗДНИК

Поздравить жительницу аула Шенджий Хатукай 
Ханиш Закашуовну с праздником приехали министр 
труда и социального развития Республики Адыгея 
Джанбеч Мирза, депутат Государственного Совета – 
Хасэ РА Алий Пшеуч и председатель Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» Апсалямов 
Руслан.

Кроме того, за счёт средств Ре-
зервного фонда Правительства РФ 
на общую сумму свыше 46,5 млн. 
рублей закуплено 12 автомобилей 
скорой помощи – они позволят 
своевременно обновлять авто-
парк службы. Также приобретено 
3 санитарных автомобиля в рамках 
региональной программы модер-
низации первичного звена здра-
воохранения – на сумму 2,4 млн. 
рублей. Всего же с начала года для 
медучреждений республики заку-
плено 14 единиц легкового сани-
тарного транспорта. Автомобили 
предназначены для доставки па-
циентов в медицинские органи-
зации, медработников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических матери-
алов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жи-
телей отдаленных районов.

Новый транспорт передан 
школам и учреждениям здравоох-
ранения. Участие в мероприятии 

принял Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов.

«На протяжении ряда лет мы 
ведём последовательную работу 
по модернизации образования, 
здравоохранения, социальной 
сферы в целом. В образовании 
самое главное – качество знаний, 
которые получают дети. Для этого 
мы формируем комфортные ус-
ловия в школах, совершенствуем 
материально-техническую базу. В 
свою очередь, от педагогов ждём 
ответственного и профессиональ-
ного подхода к обучению и воспи-
танию детей. В здравоохранении 
на первый план выходит отноше-
ние к пациенту – нужно чутко ре-
агировать на нужды людей, пропу-
скать их проблемы через себя. Всё, 
что мы делаем, должно работать 
на благо наших жителей, делать их 
жизнь лучше», – прокомментиро-
вал Глава республики.

Напомним, инициативы о 
выделении средств на закупку 

школьных автобусов и «скорых» в 
регионы вошли в Послание Пре-
зидента по предложению депута-
тов «Единой России». Ранее они 
обратились к главе государства с 
просьбой организовать програм-
му масштабного обновления пар-
ка «скорых». 

В Послании Владимир Путин 
подчеркнул, что государство в 
ближайшие три года дополни-
тельно направит еще пять тысяч 
новых «скорых» в сельскую мест-
ность, в поселки городского типа 
и малые города. Инициатива по 
обновлению парка машин скорой 
помощи включена в народную 
программу «Единой России». В 
Послании глава государства также 
отметил, что учебные заведения 
страны получат не менее 16 тысяч 
школьных автобусов. Тема нашла 
отражение в народной програм-
ме партии – в разделе «Совре-
менное образование и передовая 
наука».

За плечами Ханиш Закашуовны большая жизнь с 
радостями и трудностями и славный трудовой путь на 
благо и процветание родной страны.

Ханиш Закашуовна родилась 1 июля 1922 года в 
ауле Ассоколай в многодетной семье. По окончании 
восьми классов средней школы трудилась в колхозе. 
Вышла замуж за жителя аула Шабанохабль Мамия 
Нуха Довлетовича. В 1961 году родилась дочь. После 
смерти мужа женщина вернулась в родной аул и до 
ухода на заслуженный отдых работала в птицесовхо-
зе. В 2005 году переехала к дочери и внукам в аул 
Шенджий. Недавно Ханиш Закашуовна отметила 100- 
летие со дня рождения.

Гости поздравили Ханиш Закашуовну с праздни-
ком и пожелали крепкого здоровья, любви и уваже-
ния близких и родных людей, душевного спокойствия 
и благополучия.

- Только опираясь на Ваш богатый жизненный 
опыт и следуя Вашим мудрым советам мы можем 
принимать взвешанные и продуманные решения,- 
отметил Джанбеч Мирза. – Спасибо за то, что Вы есть! 
Живите долго и счастливо!



2 Согласие
4 октября 2022 г.

Адвокатская палата Республики Адыгея 
организует оказание бесплатной квалифи-
цированной  юридической помощи, в том 
числе по вопросам о частичной мобилиза-
ции адвокатами, участвующими в государ-
ственной системе бесплатной юридической 
помощи на территории Республики Адыгея 
по телефону горячей линии 8 800 5337874 
(звонок бесплатный).

К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АДЫГЕИ

Уважаемые граждане! Адвокатская пала-
та Республики Адыгея и Адыгейское регио-
нальное отделение общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов 
России» проводит ежегодную акцию «ПРА-
ВОВОЙ МАРАФОН ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ», 
приуроченную ко Дню пожилого человека. 

Прием пенсионеров для оказания бес-
платной юридической консультации 
будет проводиться в течение октября 
и ноября 2022 года по понедельникам и 
средам с 14.00 до 19.00 часов по адресу: 
пгт. Яблоновский, ул.Ленина 39а/1. Теле-
фон 8918 3174747.

Состоялось очередное заседание антинаркотической 
комиссии под председательством заместителя главы Тах-
тамукайского района Павла Беловолова. В работе приня-
ли участие представители правоохранительных органов, 
руководители управлений и служб администрации района,  
представители глав городских и сельских поселений. 

В рамках повестки дня участники заседания рассмотрели 
актуальные вопросы, обсудили эффективность мер по противо-
действию наркомании, по профилактике вредных привычек и 
пропаганде здорового образа жизни. 

О наркоситуации на территории района и результатах рабо-
ты, направленной на противодействие наркопреступности доло-
жил начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков 
ОМВД России по Тахтамукайскому району Азамат Кушу. Он от-
метил, что обстановка в сфере незаконного оборота наркотиков 
продолжает оставаться сложной. В данном случае немаловаж-
ную роль играет территориальная близость к г. Краснодару, что 
создает благоприятные условия для поступления наркотических 
средств на территорию района. За 9 месяцев 2022 года зареги-
стрировано 39 преступлений, направлено в суд 35, выявлено 11 
преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Ряд 
нарушителей закона привлечены к уголовной и административ-

С Дарихан Салиховной Схаляхо я позна-
комилась давно, еще в начале семидесятых 
годов, когда была еще молодым историком 
в Тахтамукае. Она делилась со мной секрета-
ми своего профессионального мастерства. 
Позже я поняла, что Дарихан Схаляхо не 
только имеет большой опыт педагогической 
работы, владеет всеми тонкостями методи-
ки, но и глубоко нравственный и высоко-
культурный человек. Встречаясь с Дарихан 
Салиховной, я вновь и вновь убеждалась, 
что в практике педагогики, как, впрочем, и 
любой деятельности, в основе всегда лежит 
нравственное начало. Нравственность была 
и остается основной для творческого поис-
ка, направленного на совершенствование 
человеческой личности.

Родилась и выросла Дарихан в Афип-
сипе, училась в аульской школе. Мечтала с 
детства учить и воспитывать детей. В 1950 
году с дипломом учителя математики (поз-
же она закончила второй, исторический 
факультет) приехала Дарихан в родной аул. 

«Было как-то страшно работать нарав-
не с теми, кто только что учил меня, кого я 
считала чуть ли не верхом совершенства. 
Я чтила этих людей, преклонялась перед 
ними и поклялась себе не подвести их, 
оправдать их надежды. Старалась изо всех 
сил, прислушивалась к советам старших, 
равнялась на любимых учителей». (Из вос-
поминаний Дарихан Схаляхо).

С первых дней пребывания в школе 
она с головой ушла в беспокойную учи-
тельскую работу. Любовь к детям, общение 
с учениками на уроках и после занятий, 
умение организовать детский коллектив 
свидетельствовали о незаурядных способ-
ностях, раскрывающемся педагогическом 
таланте молодой учительницы.

Постепенно складывается ее яркий, са-
мобытный стиль работы, приходит опыт 
учителя и воспитателя. Сфера ее деятель-
ности расширяется, выходит за пределы 
школы. Живо входит она в дела комсомола, 
включается в массово-пропагандистскую 
работу и общественную жизнь аула.

В одной из многочисленных ее харак-
теристик сказано: “Все уроки проходят на 
высоком научно-методическом уровне, 
отличаются логичностью построения. Уро-
ки Дарихан Салиховны - пример высокой 
нравственности, убежденности и веры в 
добро, справедливость, милосердие само-
го учителя и его учеников.

Прочные знания, сознательное отно-
шение к учебе, умение видеть прекрас-
ное - отличительные черты ее учеников. 
Д.С.Схаляхо умело создает проблемные 
ситуации, развивая познавательную актив-
ность учащихся...”

Но могут ли скупые строки официаль-
ного документа сравниться с тем, что го-
ворят ее ученики? Как-то в разговоре быв-
шая ученица Дарихан Салиховны сказала: 
“Когда нам бывает трудно, мы стараемся 
взглянуть на мир глазами нашей любимой 
учительницы Дарихан Салиховны…” 

«МЫ СМОТРИМ НА МИР ГЛАЗАМИ ЛЮБИМОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ…»
ДАРИХАН СХАЛЯХО – 
народный учитель СССР, 
заслуженный учитель РСФСР, 
кавалер ордена Ленина 
и медали «Слава Адыгеи»

Я много говорила с ее выпускниками, 
теперь работниками различных отраслей 
производства, в том числе и учителями. 
Для всех Дарихан Салиховна остается лю-
бимым учителем всегда. 

В классе на уроках Дарихан Салиховны 
все отношения строятся на доверии, до-
брожелательности к товарищам, учителю, 
родителям - к каждому, кто приходит на 
урок к этому талантливому учителю.

Однажды я обратилась к ее учащим-
ся с вопросом: “За что вы любите Дари-
хан Салиховну?”. И услышала в ответ: “За 
доброту, за ласку, за справедливость, за 
сердечность”. Отмечают ученики и то, что 
учительница иногда сердится на них, даже 
ругает, но они на это не обижаются, потому 
что все “по-честному” и “без зла”.

У меня сложилось твердое впечатление, 
что Дарихан Салиховна - человек положи-
тельных эмоций, убежденный в том, что 
каждое дело, которым приходится зани-
маться человеку на определенном отрезке 
жизни должно делаться им с удовольстви-
ем, всякая работа должна радовать самого 
человека и окружающих его людей. Поэто-
му любой урок, любое дело она стремится 
превратить в радостный, осознанный и по-
лезный труд.

Рассматривать уроки Дарихан Салихов-
ны в отрыве от внеклассной работы невоз-
можно. Именно их взаимосвязь дает воз-
можность учителю работать на уровне, по 
словам К.Д.Ушинского, “глубокоосознан-
ной педагогической идеи”.

Я попала к ней на урок-конференцию 
по обсуждению статей Конституции Ре-
спублики Адыгея. Ведя непринужденный 
диалог, Дарихан Салиховна с большим 
уважением выслушивала мнения девяти-
классников по обсуждаемым проблемам 
не снисходительно, с высоты своего авто-
ритета, а доброжелательно, с вниманием и 
доверием к мнению других. Раскованность 
учащихся на уроке, умение их образно, ло-
гично строить речевые обороты, исполь-
зование исторической и политической 
терминологии, аргументированность и 
доказательность ответов на поставленные 
вопросы свидетельствовали об огромном 
трудолюбии, эрудиции и заинтересованно-
сти учителя, его высоком профессиональ-
ном мастерстве. Был хмурый зимний день, 
на улице жались от холода воробьи, торо-
пились прохожие, температура за окном 
была минусовая, да и в кабинете градусник 
показывал едва +8 градусов, но нам было 
тепло. Тепло от общения с прекрасным че-
ловеком, талантливым педагогом.

Позже, уже возвратившись домой, я по-
думала: дарить тепло, освещать дорогу тем, 

кто только начинает жизнь, отдавать себя 
всю без остатка детям, своим ученикам - 
вот главное призвание Д.С.Схаляхо.

На каждом ее уроке лейтмотивом зву-
чало: все, что я делаю, я делаю для своей 
Родины. Поэтому и ведет она вот уже ко-
торый год кружок “Память”, членами ко-
торого собран богатейший материал для 
школьного краеведческого музея, являю-
щегося одним из лучших в районе.

Учителю истории много и часто при-
ходится говорить о Родине. Дарихан Са-
лиховна говорила всегда о ней с большой 
любовью, живо и интересно. История на-
рода, Родины становится ребятам более 
понятной и близкой, когда они видят, как 
она преломляется в истории родного края, 
аула, школы. Дарихан Салиховна привлека-
ла местный материал, приводила примеры 
о том, какой вклад внесли наши земляки в 
улучшение благосостояния всей страны.

Помнится, в некогда знаменитом телесе-
риале “Большая перемена” более всего под-
купила меня атмосфера той школы. Душев-
ная, такая по-домашнему уютная, она была 
не просто фоном, на котором развивались 
в общем-то немудреные события. Скорее 
всего это был дом, где молодые - подлин-
ные хозяева. Он - для них и во имя их.

Признаться, когда я впервые попала в 
Афипсипскую СШ N4, где Дарихан Салихов-
на директорствует сорок второй год (!), я 
ощутила подобную живительную атмосфе-
ру. Атмосферу пронзительного беспокойства 
учителей за судьбы своих питомцев. Искрен-
ность и доверчивость учеников к своим на-
ставникам. Образцовый порядок, поддержи-
ваемый людьми участливыми, а не тот, что 
характерен для казенного дома. Любовно 
расписанные яркими красками стены, свер-
кающий паркет, зелень, белоснежные зана-
веси - все это создает впечатление празд-
ничности, радушия, уюта и тепла.

Диву даешься, как изменились за по-
следние годы функции директора. Прежде, 
бывало, наипервейшей обязанностью ру-
ководителя считалось обеспечение эффек-
тивности учебно-воспитательного процес-
са. Не без того, что приходилось вникать и 
в хозяйственные нужды, но главный спрос 
был с директора (помимо сохранности 
контингента) все-таки за педагогический 
профессионализм. Недаром его называли 
учителем, но никак не хозяйственником. 
Теперь все меняется. Руководить школой - 
значит изо дня в день, из года в год отстаи-
вать право школы на существование. Дари-
хан Салиховна обладает таким качеством. 
Ее директорские вожжи - организация 
полнокровной жизнедеятельности школь-
ного коллектива, и управление (скорее, на-
правление общей воли и желаний к успеху) 
разномасштабными действиями и поступ-
ками членов этого сообщества никому не 
в тягость. Ученику - потому что помогают 
раскрыть свои таланты и способности. Пе-
дагогу - потому что стараниями директора 
он освобождается от всего лишнего, что 
несвойственно его профессии.

В тесной связи работала Дарихан Са-
лиховна с администрацией аула и совхоза 
им.Хакурате. Школа проводила большую 
профориентационную работу на сельско-
хозяйственные специальности.

Более 300 выпускников школы успешно 
трудились в народном хозяйстве.

В 1965 году по инициативе директо-
ра была создана одна из первых в Адыгее 
ученическая производственная бригада, 
которая 18 раз участвовала в ВДНХ СССР 
в г.Москве. 145 школьников из Афипсипа 
были награждены Дипломами и медалями 
ВДНХ. Среди выпускников Дарихан Сали-
ховны кандидат технических наук Х.Усток, 
доктор медицинских наук К.Бжассо, арти-
сты республиканского драматического те-
атра Д.Совмен, И.Ачмиз. Немало учеников 
Дарихан Салиховны посвятили себя педа-
гогической деятельности.

За многолетнюю плодотворную работу 
Дарихан Салиховне в 1962 году было при-
своено почетное звание “Заслуженный 
учитель школы РСФСР”, в 1970 году она 
была награждена юбилейной медалью “За 
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И.Ленина”. В 1971 
году - орденом Ленина. В 1982 году за осо-
бые заслуги в обучении и воспитании уча-
щихся ей присвоено почетное звание “На-
родный учитель СССР”. 

Зоя ГУСАРОВА, по материалам книги 
«Радетели земли тахтамукайской»

Р.S. В феврале 2012 года Дарихан Са-
лиховна Схаляхо ушла из жизни. 

За особые заслуги в системе образо-
вания республики Дарихан Салиховна 
Схаляхо награждена медалью «Сла-
ва Адыгеи». В 2011 году имя Дарихан 
Схаляхо присвоено средней школе №4 
а.Афипсип.

ПРОФИЛАКТИКА

ВМЕСТЕ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ной ответственности. 

О профилактической работе, проводимой в спортивных шко-
лах, рассказал руководитель комитета по физической культуре и 
спорту Азмет Джаримок. В своем докладе он отметил, что с начала 
года в четырех спортивных школах района занимаются более двух 
тысяч детей. За 9 месяцев проведено 203 физкультурно-спортив-
ных массовых мероприятия различного уровня. Спортивные шко-
лы района проводят учебно-тренировочные занятия по 16 видам 
спорта. В течение девяти месяцев в муниципальном образовании 
прошли многочисленные мероприятия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 

Особое внимание уделяется несовершеннолетним, состоя-
щим на учете КДН и ПДН. Сотрудники комитета и тренеры-пре-
подаватели спортивных школ систематически проводят разъяс-
нительные беседы с подростками о последствиях употребления 
наркотиков и преимуществах ведения здорового образа жизни. 

Далее присутствующие были ознакомлены с проводимой 
работой по профилактике наркомании среди детей и молодежи 
на территории МО «Энемское городское поселение». 

В завершение заседания комиссией были приняты соответ-
ствующие решения, направленные на активизацию деятельности 
всех заинтересованных служб по рассматриваемым вопросам.
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У НАШИХ СОСЕДЕЙ

В АДЫГЕЕ ПРОЙДЕТ ВТОРОЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
МВД РОССИИ «НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ - 2022»
7 октября 2022 года стартует второй этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2022», 

инициатором которого является МВД России.

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
Учащиеся театрального отделения Энемской ДШИ посетили Детскую творческую студию «Сцена» г. Краснодара.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ПЕРВЕНСТВО

Как рассказал главный судья сорев-
нований Дмитрий Хомулло, состязания 
прошли по пистолету и карабину писто-
летного калибра. Участники соревнова-
лись сразу в нескольких классах. Муж-
чины и женщины участвовали в общем 
зачете. Помимо наград предусмотрены 
денежные призы за лучшие показатели.

В республиканском комитете по фи-
зической культуре и спорту отметили, 
что призовой фонд соревнований со-
ставляет один миллион рублей. Побе-
дители и призеры в четырех категориях 
получили 80 тыс. рублей за первое ме-
сто, 50 тыс. руб. – за второе и 35 тыс. руб. 
– за третье.

– Принимаю участие в соревновани-
ях регулярно. Поэтому в год празднова-
ния столетия государственности Адыгеи 
не хотелось пропускать такое значимое 
мероприятие, – говорит чемпион мира и 
Европы, многократный чемпион России, 
мастер спорта по пулевой стрельбе Павел 
Торгашов.

В АДЫГЕЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПУЛЕВОЙ 
СТРЕЛЬБЕ НА ПРИЗЫ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

По итогам соревнований в категории 
«серийный класс» первое место занял Па-
вел Торгашов (Московская область), второе 
– Алексей Калимуллин (Адыгея) и третье – 
Павел Пантилеев (Краснодарский край).

Победителем в стандартном классе 
стал Геннадий Кокурин (Ставропольский 
край), вторым – Хасан Абдуев (Чечня), тре-
тьим – Дмитрий Ажбекиров (Ставрополь-
ский край).

В категории «серийной с оптикой» на 
первом месте Андрей Семенов (Ставро-
польский край), на втором – Дмитрий Швец 
(Ставропольский край), на третьем – Дми-
трий Беседин (Северная Осетия – Алания).

В категории «карабин пистолетного ка-
либра» лучшим был Дмитрий Стецишин 
(Краснодарский край), на втором месте 
Максим Мусинов (Краснодарский край) и 
на третьем – Павел Кононенко (Ростовская 
область).

Среди женщин в категории «серий-
ный класс» лучшими стали Анна Устьян-
цева и Дарья Морозова.

В регионе прошли 
Всероссийские соревнования 
по практической стрельбе 
на призы главы республики 
Мурата Кумпилова 
в честь столетия 
государственности Адыгеи. 
Более пятидесяти 
спортсменов из одиннадцати 
регионов страны 
продемонстрировали свои 
навыки обращения 
с оружием в стрелковом 
комплексе «Дубрава» 
в Теучежском районе.

КОНКУРС

4 ОКТЯБРЯ – 90 ЛЕТ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 октября 2022 года исполняется 90 
лет со дня образования системы граж-
данской обороны Российской Федерации 
- важнейшего механизма, предназначен-
ного для реализации всех основных задач, 
возложенных на государство в сфере обе-
спечения безопасности жизнедеятельно-
сти людей, позволяющего максимально 
оперативно реагировать на возникаю-
щие риски и угрозы.

В нашей стране государственная органи-
зация защиты населения берет свое начало 
с 4 октября 1932 года, когда Совет народных 
комиссаров утвердил положение о местной 
противовоздушной обороне (МПВО).

Важную и неоценимую роль МПВО сы-
грала в ходе Великой Отечественной воины, 
значительно сократив потери мирного насе-
ления и предотвратив разрушения объектов 
народного хозяйства, защищая население от 
налётов вражеской авиации и артиллерий-
ских обстрелов.

15 июля 1961 г. Постановлением Совета 
Министров СССР местная противовоздушная 
оборона преобразована в гражданскую обо-
рону – систему общегосударственных обо-
ронных мероприятий, проводимых в мирное 
и военное время в целях защиты населения 
и объектов народного хозяйства от ядерного, 
химического и бактериологического оружия, а 
также в целях проведения спасательных и не-
отложных аварийно-восстановительных работ 
в очагах возможного массового поражения.

Организация гражданской обороны – не-
маловажная составляющая государства. С 
каждым годом шире становится круг вопро-
сов, сложнее задачи, которые приходится ре-
шать по обеспечению безопасности граждан.

В современных условиях гражданская обо-
рона играет исключительную роль в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, пожаров и техногенных 
катастроф, в повышении уровня подготовки на-
селения к действиям во внештатных ситуациях 
и формировании культуры безопасности жиз-
недеятельности. В настоящее время Федераль-
ным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики, нормативно-пра-
вовому регулированию, а также по надзору и 
контролю в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах 
является Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (МЧС России).

Кроме всего, сегодня резко возрастает и 
личная ответственность каждого отдельного 
гражданина перед самим собой, перед обще-
ством, перед государством в деле предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций и сохранения, 
защиты своей целостности. Приобретение 
знаний о безопасной жизнедеятельности, со-
блюдение каждым из нас правил безопасного 
поведения в повседневной жизни и в условиях 
чрезвычайных ситуаций, а также гуманное от-
ношение людей друг к другу и природе позво-
лит говорить о повышении жизнеустойчивости 
современного общества, о возможности благо-
получной жизни последующих поколений.

Конкурс способствует повышению уровня доверия насе-
ления к полиции, в частности, к участковым уполномоченным 
полиции, а также формированию об этой службе позитивного 
общественного мнения.

Любой желающий может поддержать того сотрудника, кото-
рый на его взгляд наиболее полно отвечает званию «народного 
участкового», и проголосовать за него. 

На первом этапе (с 11 по 20 сентября) голосование проходило 
на муниципальном уровне во всех городах и районах Республи-
ки Адыгея. В итоге большинством голосов определены по одному 
претенденту от каждого территориального органа для участия во 
втором этапе, который состоится с 7 по 16 октября 2022 года.

7 октября на официальном сайте МВД по Республике Адыгея 
будет запущено онлайн-голосование. Перейти в специальный 
раздел и поддержать того или иного сотрудника граждане могут 

с главной страницы сайта, кликнув на расположенный справа 
баннер «Всероссийский конкурс Народный участковый - 2022».

Заключительный этап конкурса пройдет с 1 по 10 ноября 2022 
года на федеральном уровне. В нем примут участие победители 
региональных этапов. Награждение самого народного участково-
го и вручение главного приза состоится в канун профессиональ-
ного праздника - Дня участкового уполномоченного полиции.

Уже на подходе к зданию дети оку-
нулись в магическую атмосферу твор-
ческого процесса. А с первых шагов 
по площадке стало понятно: сегодня 
равнодушным не уйдет никто.

Педагог кафедры театрального ис-
кусства Краснодарского государствен-
ного института культуры, режиссер  
Антон Калашников провел мастер–
класс по сценическому движению. 
Юные актеры чувствовали себя на 
площадке непринужденно: практи-
ковали упражнения на баланс и ко-
ординацию, на гибкость и пластику, 
при этом важным условием каждого 
упражнения было активное подклю-
чение фантазии и воображения.  Заня-
тие длилось 60 минут, однако дети не 
заметили, как пролетело время.

Затем внимание участников пере-

хватила педагог по хореографии  Мария 
Манакова. Мария сразу нашла общий язык 
с детьми. Кроме выполнения альтернатив-
ной разминки, дети выучили новые дви-
жения, танцевальные связки и элементы. 
А итогом этого мастер–класса стал этюд, 
рожденный и исполненный в хореографи-
ческом классе в режиме здесь и сейчас.

Завершающим этапом плодотворного 
дня стал мастер–класс по вокалу Заслужен-
ного работника культуры Краснодарского 
края  Сергея Плашкарева.

Сергей Иванович провел интенсивную 
дыхательную гимнастику, артикуляционную 
разминку, также были использованы не-
обычные распевки, предназначенные для 
развития как вокальных способностей, так и 
актерских.  Участники театрального отделе-
ния с огромным удовольствием занимались 
и соревновались в вокальных способностях. 

Исполняя отрывки из советских мультфиль-
мов, дети старались как можно точнее пе-
редать эмоции и характеры персонажей.

Проведение таких творческих встреч 
и мастер–классов способствует тому, что 
дети учатся слышать и понимать друг дру-
га, анализировать творческое простран-
ство и гармонично вписываться в картину 
предлагаемых обстоятельств. Они импро-
визируют, работают в команде и справ-
ляются с поставленной режиссером за-
дачей сообща. Это сближает участников 
коллективов и развивает коммуникатив-
ные навыки каждого ребенка.

Встреча прошла в плодотворном тем-
пе и творческой атмосфере. А финалом 
насыщенного дня стала беседа в теплой, 
дружественной обстановке.

М. КАЛАКУТОК, преподаватель 
МБУ ДО «Энемская ДШИ»
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В офтальмологический центр «Санталь Адыгея» требуется 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА. 
Наличие действующего сертификата и санитарной книжки обя-

зательно. Работаем с 8.00 – 20.00. Подробности на собеседовании.
Адрес: г.Адыгейск, ул.Пролетарская, 4. Тел. 8918 1900439.

МЯСО ГОВЯДИНЫ по 400 рулей, потушно. Тел. 8918 9797308.

- ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ со всеми удобствами и земель-
ным участком 9 сот. в а.Старобжегокай по ул.Хакурате, 5 «А». Обра-
щаться по тел. 8918 3744546 (Аслан).

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

 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

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.

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ от 500 рублей. Тел. +7988 1322910.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка. 

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

- ПАВИЛЬОН ПОД КОММЕРЦИЮ. В помещении 12 кв.м. есть 
вода, электричество, сплит-система, стеллажи, витрина. 

Обращаться по тел. 8918 2332829 с 10 до 20 часов.

АВТОСЕРВИС 
ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ремонт двигателя; ремонт ходовой части; 
замена масла; замена колодок; замена грм; 

сварочные работы и многое другое.
Наш адрес: а.Тахтамукай, ул.Тлиша, 9а, тел. 8964 8927494.

О ПРОВЕДЕНИИ В 2023 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИЕМЕ ДЕКЛАРАЦИЙ 
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
В 2023 году государственным бюджетным учреж-

дением Республики Адыгея «Адыгейский республикан-
ский центр государственной кадастровой оценки» 
будет проведена государственная кадастровая оцен-
ка зданий, помещений, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, машино-мест, расположен-
ных на территории Республики Адыгея.

В Федеральном законе о государственной кадастро-
вой оценке предусмотрено право правообладателей 
объектов недвижимости, на всех этапах проведения го-
сударственной кадастровой оценки, предоставить ис-
черпывающие (недостающие, уточняющие) сведения о 
характеристиках своих объектов недвижимости, влияю-
щих на кадастровую стоимость (наименование объекта 
недвижимости; год ввода в эксплуатацию объекта не-
движимости после завершения строительства либо год 
завершения строительства (для здания и сооружения); 
материал наружных стен; степень готовности объекта не-
завершенного строительства (в процентах); и иные харак-
теристики).

От качества информации о характеристиках объ-
ектов недвижимости зависит результат определения 
кадастровой стоимости. Полной информацией о ха-
рактеристиках объектов недвижимости владеют право-
обладатели данных объектов, которые должны быть 
заинтересованы в объективной кадастровой оценке не-

движимого имущества.
В рамках проведения государственной кадастровой 

оценки государственное бюджетное учреждение Респу-
блики Адыгея «Адыгейский республиканский центр госу-
дарственной кадастровой оценки» осуществляет прием 
деклараций о характеристиках объектов недвижимости 
от правообладателей.

При предоставлении декларации о характеристиках 
объекта недвижимости необходимо предоставить доку-
менты, подтверждающие указанные в декларации характе-
ристики (письма, справки, выписки, паспорта, акты, заклю-
чения и т.д.).

Порядок рассмотрения декларации о характеристиках 
объекта недвижимости, форма декларации, а также пере-
чень необходимых документов утверждены приказом Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 24.05.2021 № П/0216, с которым можно 
ознакомиться на официальном сайте государственного 
бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгей-
ский республиканский центр государственной кадастро-
вой оценки» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в подразделе «Рассмотрение декларации 
о характеристиках объекта недвижимости» раздела «Об-
ращения».

Консультацию по заполнению декларации можно 
получить по телефону: 8 (8772) 57-97-27.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об ут-
верждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы», подпунктом 5.4.1(1) пункта 5 Положения о Федераль-
ном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 18 августа 2020 г. № 313 «Об утверждении 
Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог 
федерального значения», распоряжением Федерального дорожного агентства 
от 22 ноября 2021 г. № 4203-р «Об утверждении документации но планировке 
территории объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной 
дороги А-146 Краснодар- Верхнебаканский. Реконструкция  автомобильной до-
роги А-146 Краснодар-Верхнебаканский на участке км 19 со строительством 
транспортной развязки, Республика Адыгея», обращением федерального ка-
зенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Черно-
морье» Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Черноморье») от 19 
июля 2022 г. № 6559/17 и в целях обеспечения реализации проекта «Строи-
тельство и реконструкция участков автомобильной дороги А-146 Краснодар- 
Верхнебаканский. Реконструкция автомобильной дороги А-146 Краснодар—
Верхнебаканский на участке км 19 со строительством транспортной развязки, 
Республика Адыгея» (далее - Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации зе-
мельные участки, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

2. ФКУ Упрдор «Черноморье»: обеспечить в установленном порядке вы-
полнение комплекса мероприятий в целях изъятия земельных участков, указан-
ных в приложении к настоящему распоряжению;

обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением 
приложения) в порядке, установленном для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского 
округа (муниципального района в случае, если земельные участки, подлежа-

РАСПОРЯЖЕНИЕ 25.08.2022 Москва №2853-р 
Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участков в целях обеспечения реализации проекта «Строительство 

и реконструкция участков автомобильной дороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский. Реконструкция автомобильной дороги 
А-146 Краснодар - Верхнебаканский на участке км 19 со строительством транспортной развязки, Республика Адыгея»

щие изъятию, расположены на межселенной территории) по месту нахожде-
ния земельных участков, подлежащих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правообладателям изымае-
мых земельных участков письмом с уведомлением о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в территориальный орган 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии земельных 
участков в целях обеспечения реализации Проекта;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр не-
движимости сведений о подлежащих образованию (уточнению) земельных 
участках, права на которые прекращаются в соответствии с настоящим рас-
поряжением;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о принадлежности изъятых земельных участков к категории земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, если такие 
земельные участки не отнесены к категории земель населенных пунктов;

обеспечить прекращение и переход прав на земельные участки в связи с 
изъятием в целях обеспечения реализации Проекта;

обеспечить направление настоящего распоряжения в уполномоченные 
на размещение в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности органы исполнительной власти Республики 
Адыгея и соответствующие органы местного самоуправления, на территории 
которых расположены земельные участки, подлежащие изъятию, для испол-
нения части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части размещения настоящего распоряжения в государственной информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР» разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте Федерального дорожного агентства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.В.Костюченко, заместитель руководителя 
Федерального дорожного агенства  "РОСАВТОДОР"

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

13.09.2022г. в а.Тахтамукай по ул.Адыгейская водитель автомобиля Шкода при развороте с обочины до-
пустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем. В результате ДТП пострадала 
несовершеннолетняя девочка и была госпитализирована в ДККБ №1 г.Краснодара в реанимационное от-
деление.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району просят всех водителей соблюдать пра-
вила дорожного движения, в населенных пунктах снижать скорость, быть особенно внимательными вблизи 
пешеходных переходов. Родителей просим разъяснять несовершеннолетним детям необходимость соблю-
дения Правил дорожного движения.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

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

- полноценная программная и нормативная основа физического воспи-
тания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оз-
доровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполне-
нию и непосредственное выполнение населением различных возрастных 
групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований 
по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и 
бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне». Центр тестиро-
вания ГТО Тахтамукайского района приглашает принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО 
всех желающих. Приглашаем трудовые коллективы организаций, предприятий и частных фирм, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Тахтамукайского района присоединиться к движению ГТО. Про-
верьте себя, свои физические возможности! В случае успешного прохождения необходимого 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


