
пятница  12 января 2018 года №1 (9539)Выходит с 1933 года цена свободная

*1933 - "Большевик"   *1935 - "За сталинский урожай"    *1965 - "Знамя коммуниЗма"    *1984 - "по ленинскому пути"    *1991 - "согласие"  

согласие
оБщественно-политическая гаЗета тахтамукайского района респуБлики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

с юБилеем, ветеран!
31 декабря уважаемый 

Аскербий Валидович Лов-
паче - житель поселка Энем, 
ветеран труда, труженик 
тыла отметил в кругу семьи 
не только наступление ново-
го года, но и свой знамена-
тельный 90-летний юбилей.

Аскербий родился в ауле 
Тугургой.

Во время Великой Отече-
ственной войны 14-летний 
подросток вместе со своими 
сверстниками, стариками и 
женщинами трудился в тылу и делал все возможное для фронта, для приближения Великого Дня Победы.

В мирное время окончил школу, служил в армии. 
В начале 50-х годов переехал в Энем, работал заместителем директора по хозяйственной части в средней школе №2, 

затем перешел на ту же должность в совхоз "Адыгейский".
В 1953 году женился на Шехамсур Бамбетовне Чубит из аула Лакшукай. У супругов родились сын и дочка, они по-

строили дом, сегодня подрастают две внучки.
Жизнерадостного ветерана, гостеприимного и радушного хозяина с замечательной датой поздравили управляющая 

делами администрации Тахтамукайского района Сима Хатит, председатель районного Совета ветеранов Нафисет Бекух, 
председатель совета ветеранов Энемского городского поселения Валентина Субботина, руководитель организационно-
го отдела администрации поселения Сулиет Мешвез. Они подарили имениннику подарки и пожелали крепкого здоро-
вья, благополучия, много радости, уюта и тепла в доме, всего самого доброго и хорошего.

многодетным семьям - 
Земельные участки

В преддверии нового года для 82 многодетных семей 
из сельских поселений Тахтамукайского района произо-
шло знаменательное и радостное событие: в торжествен-
ной обстановке заместитель главы района по земельным 
вопросам Лидия Шайхутдинова и глава Шенджийского 
сельского поселения Алий Пшеуч вручили им документы 
на бесплатное оформление права собственности на зе-
мельные участки в 
ауле Шенджий. 

Это стало воз-
можным благодаря 
внесенной поправке 
в закон Республики 
Адыгея № 59 от 28 
декабря 2011 года 
«О реализации пра-
ва  граждан, имею-
щих трех и более 
детей, на бесплат-
ное приобретение в 
собственность земельных участков». 

Данное право позволяет улучшить жилищные условия 
и повысить качество жизни многодетных семей.

Уже в четвертый раз в канун нового года представи-
тели Тахтамукайского района приезжают к воспитанникам 
школы-интерната а.Шовгеновский с подарками и новогод-
ними пожеланиями. В нынешнем году в составе делегации 
здесь побывали заместитель главы района Саида Багова, 
глава Козетского сельского поселения Нух Хуако и депутат 
районного Совета народных депутатов Руслан Дербок.

По случаю приезда долгожданных гостей вокруг ново-
годней красавицы – елки собрались воспитанники и ра-
ботники детского образовательного учреждения.

К участникам праздничного мероприятия обратилась 
Саида Багова. От имени главы района Азмета Схаляхо она 
поздравила детишек с новым годом, пожелала хорошего 
настроения и вручила подарки.

- Эта добрая традиция продолжится и в последующие 
годы, - подчеркнула Саида Багова. – Мы помним о наших 
подопечных детишках, и они всегда будут ощущать на себе 
заботу и внимание жителей Тахтамукайского района.

Глава Козетского поселения Нух Хуако – один из тех, кто 
стоял у истоков этой благотворительной акции.

- По моему мнению, чужих детей не бывает, - говорит 
Нух Хуако. – Все ребятишки одинаково нуждаются в любви, 
участии и тепле, а мы, взрослые, должны стараться, чтобы 
ни один ребенок не был обделен вниманием и заботой.

Не остались в стороне и работники детского садика 
«Ладушки», средней школы №10 а.Козет: они тоже привез-
ли воспитанникам интерната сладкие подарки и памятные 
сувениры.

В знак признательности и уважения директор школы-
интерната Мариет Хуажева вручила благодарственные 

"чужих детей не Бывает..."

письма всем, кто сумел сделать для детей настоящий 
праздник. В их числе – глава администрации Тахтамукай-
ского района Азмет Схаляхо.

После торжественной части бразды правления берут 
в свои руки аниматоры: ребят ждет много увлекательных 
конкурсов, желающим делают аквагрим, а разрисованные 
разными цветами дети искренне радуются, с их лиц не схо-

дит улыбка.
По просьбе главного персонажа праздника Деда Мо-

роза ребятишки читают стихи, поют песни и в награду за 
это получают новогодние подарки.

Утренник завершился, однако оставил после себя ощу-
щение праздничного настроения и чудесных перемен в 
новом году.

12 января -день раБотника прокуратуры россии
Органы прокуратуры всегда были и остаются важнейшим государственным институтом 

России, выполняющим особые функции по защите прав и свобод граждан, координации 
работы правоохранительных структур в борьбе с преступностью и поддержании право-
порядка в обществе. Своей повседневной деятельностью вы, работники прокуратуры, не 
только обеспечиваете соблюдение требований российского и регионального законода-
тельства, но и в полной мере способствуете формированию благоприятного делового 
климата в Адыгее, сохранению стабильной общественно-политической ситуации, прове-
дению позитивных преобразований в экономике и социальной сфере республики.

В день профессионального праздника желаем вам, уважаемые работники и ветераны 
органов прокуратуры, крепкого здоровья, благополучия, осуществления всех планов и 
начинаний во имя достижения нашей общей цели - процветания Адыгеи и России!

м. кумпилов, глава республики адыгея
                    в. нарожный, председатель государственного совета-хасэ ра

13 января – день российской печати
Дорогие друзья, сотрудники районной газеты «Согласие»! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным 

праздником – Днем российской печати! 
Вы всегда в первых рядах, являетесь участниками всех событий, объективно 

повествуете о них, оказываете огромное влияние на все стороны жизни нашего 
района. Вы играете очень важную роль в формировании дружественных связей, 
добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с другими районами Адыгеи, 
Краснодарским краем. Ваша профессия – влиять на судьбы и духовный мир людей. 

В этот праздничный день желаем вам здоровья, творческих успехов, счастья и 
семейного благополучия!  

а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»
а. хатит, председатель совета 

                                     народных депутатов мо «тахтамукайский район»
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юбилеи

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому 
району (пгт. Энем, ул. Фрунзе д. 7) оказывает государственные услуги в 
электронном виде (через портал госуслуг):

- выдача паспорта гражданина Российской Федерации;
- предоставление адресно-справочной информации;
- регистрация по месту жительства, по месту пребывания и снятия с 

регистрационного учета граждан России в пределах РФ.
Преимущества подачи заявления через портал госуслуг:
- отсутствие очередей, получение государственной услуги в одно 

посещение в удобное для заявителя время;
- удобство: заявление может быть заполнено и направлено в любое 

время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, с 
любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет, невозможно 
«испортить бланк», допустив ошибку или опечатку, ее легко исправить;

- экономия: оплата пошлины за получение госуслуги в электронном 
виде через портал госуслуг снижена на 30%.

госуслуги

Коллектив и родители воспитанников дошкольных групп МБОУ 
«СШ №24» а.Шенджий выражают искреннюю признательность депу-
тату Госсовета – Хасэ Республики Адыгея Саферу Шеуджену за ново-
годние подарки для наших детей.

Уважаемый Сафер Гумерович! 
Путь Ваши планы всегда осуществляются! Желаем вам крепкого 

здоровья, благополучия и новогоднего настроения!

Когда видишь улыбку на этом лице, самый черный день разбивается на ку-
ски, высвобождая теплые солнечные лучики. А все потому, что он сам не может 
долго держать в себе негативную энергию, ему надо вращаться среди людей, 
улыбаться, заниматься их заботами.

...Адам родился в семье Хакурате Сафербия и Хайрет. 
Окончив Отрадненскую школу, вырабатывал в совхозе год рабочего стажа, 

который требовался тогда для поступления на рабфак. Затем был Пашковский 
сельхозтехникум, где он учился на строителя.  Но подошло время отдавать долг 
родине и его забрали на службу в армию. Служба в ракетных войсках ПВО за-
калила его. Вернувшись, продолжил учебу в техникуме. Адам замечал за собой 
интересную деталь - в нужный момент он всегда мог сконцентрироваться и вы-
дать то решение, которое от него ожидали. Он запомнил на всю жизнь день защиты диплома - 22 апреля 
1981 года. Это был день рождения Ленина и, готовясь к выходу, он автоматически запоминал, что говорили 
по телевизору и радио о великом вожде. И первый вопрос, который ему задали на экзамене, звучал так:

- Вы знаете, что сегодня за день?
Студент усмехнулся про себя и начал рассказывать взахлеб о Ленине, о его значении и роли в револю-

ции… Довольный преподаватель перебил его, задал формальный вопрос по теме экзамена и поставил от-
личную оценку.

Вот так и шел он по жизни: улыбчивый, в меру любопытный, в меру довольный, настоящий друг и това-
рищ, прекрасный семьянин. Вернулся в родной совхоз, был мастером участка, водителем. Воспитанный на 
ленинских принципах, не раз выходил победителем соцсоревнования среди комсомольцев района и об-
ласти. Как человек, завоевавший достаточный авторитет, был назначен председателем профкома совхоза. 
В те времена был большой дефицит  мебели, бытовой техники. И профсоюзный лидер выбивал для труже-
ников совхоза радиоприемники, телевизоры, стиральные машины. Старался, чтобы его работники получали  
больше путевок для отдыха и лечения. Но сколько ни прилагай сил, бороться с глобальными переменами 
в стране было невозможно. Совхоз приходил в упадок и наконец сошел на нет. Одновременно в упадок 
приходило все, к чему годами не прикасались руки: скособочилась аульская баня, разваливались заборы, 
окружавшие клуб, библиотеку, ветшало здание фельдшерского пункта. А ведь приближалось важное со-
бытие – 80-летие образования аула. Глядя на все это, Адам не мог не сокрушаться. И, наконец, решившись, 
пошел  к главе  сельской администрации, рассказал ему обо всем. 

Выслушав парня внимательно и взглянув на него, довольный Мадин Хазретович сказал:
- Вот и будем, Адам, вместе  решать аульские проблемы. Нам нужны такие рачительные люди. Я хочу ре-

комендовать тебя в администраторы. Только помни, что это фигура, от деятельности которой зависит многое 
в жизни села. Именно он знает каждого жителя поселка, каждый его уголок. И он же в ответе за каждого. 
И на этом месте может работать только честный, порядочный, справедливый и ответственный человек. Я 
думаю, ты справишься.

Так Адам был назначен администратором поселка.
И началась работа, которая приносила удовлетворение не только ему, но и аульчанам. Готовились к  

юбилею аула. Баню убрали, расчистили площадку и огородили. Чтобы набраться опыта в подобных делах, 
Адам с группой ребят съездил в Шапсугию на праздник. Посмотрели там, произвели расчеты. Прежде всего 
предусмотрели то, что можно сделать самим. В ст. Калужской закупили длинные доски, из лесу привезли 
подходящие бревна. Сами сколотили столы и скамейки. Сказать только о ком-то одном из ребят нельзя, по-
тому что делали всем народом. Главное, никто не отказывал в помощи. Организовали старинные дворики. 
Кто-то привозил посуду, кто-то продукты, кто-то мороженое. Главное, все организовано было так хорошо, 
что праздник запомнили на многие годы и стар, и млад.

Потом была повседневная рутинная работа администратора. Адам не ждал подсказок жителей. Как ра-
чительный хозяин он замечал все - где потекли трубы, где  были разбиты  дороги. Через Майкопский авто-
дор заасфальтировали дороги. С помощью Ачмиз Руслана и Халиш Тимура построили мечту всей аульской 
детворы - спортивную площадку. Сельская администрация помогла в строительстве детской площадки. По-
том пришла очередь важного дела - облагораживания братской могилы, которую установили еще в 1991 
году.  Конечно, без финансирования такие вещи не решаются, но надо сказать, что жители этого маленького 
аула очень дружны и сплочены во всем, что касается  родного аула. 

Не все на этом свете вечно, и скважина на водокачке, установленной в 1962 году пришла в негодность. 
Мадин Хазретович помог и в этом вопросе. Скважину заменили. Постепенно поэтапно заменили все во-
допроводные трубы на пластиковые. Большой бедой для аульчан было отсутствие подъездной дороги к  
местному кладбищу. И с помощью местных органов дорога  была асфальтирована. В рамках федеральной 
программы «Развитие села» был построен новый фельдшерский пункт.

Налажено регулярное автобусное движение Натухай- Краснодар. 
Аульчане давно вынашивали заветную мечту - иметь свою мечеть. Наконец, решились. Нашли место, 

расчистили. Начало положили братья - выходцы из аула: Гунай Аслан помог с проектом, Гунай Руслан, тогда 
директор кирпичного завода, отпустил 25 тысяч кирпичей для внутренней кладки. Лиха беда начало. Даль-
ше потихоньку с помощью районной  и сельской администраций, жителей, потомков жителей, живущих в 
других местах, но радеющих за процветание родного аула, людей со стороны, совершающих благие дела 
была построена мечеть, ставшая настоящим украшением аула. И теперь желающие приходят в молельный 
дом совершить пятничные намазы.

На вопрос «Что еще, на ваш взгляд, не хватает аулу?» Адам без запинки отвечает:
- Наша заветная мечта - построить новый клуб и борцовский зал. Вот наши планы на перспективу.
Тут же к разговору подключается Светлана Хакурате, бывшая заведующая библиотекой - заслуженный 

работник культуры РА и тоже такой же беспокойный человек:
- Адам – уважаемый в ауле человек. Он по жизни оптимист, легок на подъем. Главное его достоинство 

– умение легко войти в контакт с любым руководителем, любым человеком. Это его заслуга, что  у нас в 
ауле  нет алкоголиков и наркоманов, нет конфликтов. Увидев вечером праздношатающегося подростка на 
улице, Адам  не успокоится до тех пор, пока мальчик  не окажется дома. Он подает пример и своей семьей. 
С женой Саният они вырастили троих  богатырей. Старший, Казбек уже женат. Работает водителем, учится 
в институте. Невестка - врач. Воспитывают двоих детей. Средний сын Каласав много лет приносит награды 
за успехи, достигнутые в греко-римской борьбе. Окончил институт и работает на хладокомбинате. Каземир 
пока студент 3 курса Пашковского сельхозтехникума.

- Один я не справился бы с таким фронтом работ, - говорит Адам Сафербиевич, -  спасибо за понимание 
и за помощь всем жителям, проживающим в ауле и за его пределами. Спасибо сельской администрации, ее  
бывшему главе М.Х. Мишу и нынешнему руководителю А.Ш. Неужроку. Огромная благодарность главе ад-
министрации района Схаляхо Азмету Мезбечевичу, который и морально, и материально поддерживает нас 
во всех начинаниях. За последние годы жители аула ощутили такую поддержку руководства района, какой 
не было за все предыдущие годы.

 В заключение Адам, улыбнувшись, добавил:
- А вообще я скажу вам - жизнь прекрасна. Пусть она вас балует приятными событиями в новом году!
На днях этому энтузиасту исполняется 60 лет. 
Все жители Натухая поздравляют его и желают, чтобы и его жизнь баловала приятными событиями. 
Учэфэу, уузынчъэу, Iофэу пшIэрэр гухахъоу, уинасып кIыхьэу ущыIэнэу тыпфэлъаIо, Адам!

по просьбе жителей а.натухай - разиет ачох.
материал публикуется без редакторской правки

человек на своем месте
благодарим

Администрация и родители воспитанников детского сада №11 
«Дюймовочка» выражают искреннюю благодарность депутатам Гос-
совета – Хасэ Республики Адыгея Гиссе Басте, Аскеру Дзетлю, Казбеку 
Хуруму, главе МО «Яблоновское городское поселение» Заурдину Ата-
жахову за новогодние подарки детям.

Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в профессиональной 
деятельности и дальнейшего процветания. Спасибо вам!

Коллектив и родители воспитанников групп МБОУ «СШ №24» 
а.Шенджий выражают искреннюю признательность главе администра-
ции МО «Шенджийское сельское поселение» Алию Пшеучу за замеча-
тельные подарки, преподнесенные детям в канун нового года.

Желаем Вам и Вашему коллективу успехов в работе и процветания, 
интересных идей и их благополучных реализаций, крепкого здоровья, 
благополучия в семье, счастья, мира и добра.

Осчастливить детей очень просто, особенно под новый год, когда 
они ждут чудес, подарков и просто праздника с Дедом Морозом.

Такой праздник для детей младшего возраста устроила администра-
ция Старобжегокайского сельского поселения. Детишки провели два 
счастливых дня в спорткомплексе и доме культуры аула Старобжего-
кай. Водить хоровод возле елочки с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
взять штурмом «снежный городок» ватными снежками, кувыркаться в 
бумажных «снежных сугробах» и, затаив дыхание, загадывать желание 
внутри мыльного пузыря, после чего получить подарок от Деда Моро-
за – все это приводило детей в полный восторг и создавало новогоднее 
праздничное настроение. Но и это еще не все: ребята получили слад-
кие подарки из мешка самого Деда Мороза. Праздник удался на славу.  

Спасибо за это главе сельского поселения Адаму Барчо, спонсорам 
и всем причастным к организации мероприятия.

От всего сердца желаем им крепкого здоровья и исполнения всех 
намеченных планов в наступающем году.

родители учеников младших классов 
и детей дошкольного возраста аула старобжегокай
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служба 02 сообщает

на лучшую раБоту по охране труда
Продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе на лучшую организа-

цию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность-2017».
По результатам всероссийского конкурса будут сформированы всероссийские рейтинги 

юридических лиц по организации работ в области условий и охраны труда; муниципальных 
образований, характеризующие эффективность системы ведомственного контроля за соблю-
дением законодательства в области охраны труда. Конкурс проходит по восьми номинациям. 
Торжественная церемония награждения победителей и призеров будет проведена в рамках 
всероссийской недели охраны труда с 9 по 13 апреля 2018 года в г.Сочи.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на wеb-сайте оператора все-
российского конкурса http://www.аеtalоn.ru в соответствующем разделе, посвященном про-
ведению конкурса, заполнить электронные формы заявки на участие в конкурсе и сведений 
об организации. В связи с тем, что в 2017 году анализируются показатели с 2014 по 2016 годы,  
сведения о состоянии условий и охраны труда за указанный период уже можно направлять 
оператору всероссийского конкурса.

Прием заявок прекращается 9 марта 2018 года. Участие безвозмездное. Конкурс проходит 
заочно на основании общедоступных данных и сведений, представленных участниками. За 
справками обращаться по тел./факс: 8 (495) 411-09-98 или электронной почте kоt@аеtаlоn.ru.

министерство труда и социального развития республики адыгея

всероссийский конкурс

что нам достанется в наследство?
наш отец ещё в молодости разошёлся с нашей мамой и был женат вторым 

браком. теперь он умер. отношения с его второй женой у нас не очень хоро-
шие, и мы не знаем, чего ждать в плане наследства. слышали, что совместно 
нажитое имущество супругов делится поровну после смерти одного из них. так 
ли это и что в этом случае получим мы, его взрослые дети?

в. овчинникова.
на вопрос отвечает адвокат, член адвокатской палаты красно-

дарского края руслан Фаридович сайфутдинов:
- Нажитое супругами во время брака имущество является их совместной соб-

ственностью, за исключением случаев, когда в брачном договоре прописаны другие 
положения либо супруги заключили соглашение о разделе имущества.

По общему правилу к общему имуществу супругов относятся: доходы каждого из 
супругов от трудовой, предпринимательской деятельности, а также пенсии, пособия 
и другие денежные выплаты, которые получены супругами и не имеют специального 
целевого назначения; движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, 
доли в капитале и др. 

При этом не имеет значения, на имя кого из супругов приобретено имущество 
и кем из супругов внесены денежные средства. Имущество, полученное одним из 
супругов во время брака по наследству или в качестве дара, а также вещи инди-
видуального пользования, кроме драгоценностей и других предметов роскоши, не 
являются совместно нажитым имуществом (статья 36 семейного кодекса РФ).

Переживший супруг сохраняет право на часть общего имущества, а доля умер-
шего супруга в таком имуществе входит в состав наследства и переходит к наследни-
кам (статья 1150 гражданского кодекса РФ). 

По общему правилу доли супругов признаются равными. Например, если у су-
пругов есть квартира в собственности, в наследственную массу включается только 
1/2 квартиры умершего супруга. Оставшаяся половина доли в праве собственности 
на квартиру сохраняется за пережившим супругом. 

При наличии завещания доля в совместном имуществе супругов распределяется 
в соответствии с распоряжением наследодателя, однако здесь должно соблюдаться 
правило об обязательной доле в наследстве. В соответствии с ним завещатель не мо-
жет лишить права на наследование своих несовершеннолетних или нетрудоспособ-
ных детей, нетрудоспособного супруга и родителей, а также своих нетрудоспособных 
иждивенцев (статья 1149 гражданского кодекса РФ).

Если умерший супруг не составил завещание, наследование осуществляется по 
закону в порядке очерёдности (статья 1141 гражданского кодекса РФ). Лица, ука-
занные в одной очереди, наследуют в равных долях, за исключением наследников 
по праву представления. Наследниками первой очереди являются дети, супруг и 
родители наследодателя. При этом 
доля умершего супруга наследуется 
пережившим супругом и другими на-
следниками первой очереди в равных 
долях. Когда кто-то из наследников по 
закону умер до открытия наследства 
или одновременно с наследодателем, 
доля переходит к его потомкам и де-
лится поровну (пункт 1 статьи 1146 
гражданского кодекса РФ). 

по этим и другим вопросам мож-
но обратиться за бесплатной юриди-
ческой консультацией.

вопрос юристу

адвокат 
сайфутдинов 

руслан Фаридович
принимает по адресу: 

г. краснодар, 
ул. орджоникидзе, 85, оф.8. 

тел. 8-918-346-46-35; 
sairus-law@yandex.ru

еще раЗ о правилах дорожного движения
21 мая 2017г. около 14.00 на улице Дорожной около дома №216 в п.Яблоновский водитель 

автомобиля Мазда-6 допустил наезд на несовершеннолетнего 2009 года рождения, который 
переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП ребенку причинен легкий вред 
здоровью, он был доставлен в приемный покой ЦРБ п.Энем.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району просят всех водителей со-
блюдать правила дорожного движения, в населенных пунктах снижать скорость, быть особен-
но внимательными вблизи пешеходных переходов. Родителей просим предупреждать детей 
о недопустимости игр вблизи проезжей части, а также обращаем внимание на соблюдение 
детьми правил дорожного движения.

виталий тян, и.о. начальника огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району

волшеБство нового года
Новый год – это особенный, волшебный праздник. Каждый из нас встречает его в 

ожидании какого-то чуда, которое непременно должно произойти в новогоднюю ночь. 
Именно в это время к детям приходят Дед Мороз и Снегурочка и приносят каждому ре-
бенку долгожданные новогодние подарки. Получили их от своих любимых сказочных 
персонажей и ребятишки Козетского сельского поселения.

Дети приняли участие в большом праздничном представлении, организованном для 
них администрацией поселения. Маленьких гостей приветствовала пушистая красавица – 
елка, установленная на площади в центре аула.

Специально для них была подготовлена обширная праздничная программа, во вре-
мя которой ребята с большим удовольствием рассказывали Деду Морозу и Снегурочке 
стихи, пели песни, танцевали и участвовали в играх и конкурсах. Новогоднее настроение 
и дружескую атмосферу также создавали различные аттракционы, вкусное угощение и 
замечательные сладкие подарки для всех участников праздника, который прошел бук-
вально на одном дыхании – ярко, эмоционально и весело.

От всего сердца благодарим главу Козетского поселения Нуха Аскеровича Хуако за 
доставленную нашим детям радость. Будьте здоровы и счастливы!

родители детей аула козет

лучшая детская школа искусств
В преддверии Нового года в Яблоновской детской школе искусств прошел традиционный 

праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы и солисты школы. 
Этот год был очень насыщенным и плодотворным: наши учащиеся и преподаватели много-

кратно занимали призовые места в исполнительских конкурсах всех уровней, активно уча-
ствовали в праздничных мероприятиях в ауле Тахтамукай и поселке Яблоновском.

Важным событием в жизни ДШИ стало решение жюри VI всероссийского образователь-
ного форума «Школа будущего» (г. Санкт-Петербург) о признании  школы лауреатом конкурса 
«100 лучших организаций дополнительного образования детей России» в 2017 году в номина-
ции «Лучшая детская школа искусств-2017», а директор школы Светлана Федченко отмечена 
почетным знаком «Директор года-2017» с присвоением звания «Почетный член международ-
ной академии качества и маркетинга». 

альбина трунова, заместитель директора яблоновской дши

график личных приемов граждан в приемной президента российской 
Федерации в республике адыгея руководителями территориальных органов 

федеральных органов и учреждений на первое полугодие 2018 года
Приём руководителями территориальных органов федеральных органов и учреждений 

осуществляется каждую среду, кроме праздничных дней с 14.30 до 17.30.
Приём должностными лицами приёмной осуществляется каждую среду, кроме празднич-

ных дней, с 10.00 до 18.00, перерыв: 13.00-14.00. 
Адрес приемной: г.Майкоп, ул.Советская, 176, телефон для справок (8772) 52-19-00.
Бахтина Юлия Викторовна, и.о. руководителя ФКУ «Главное бюро МСЭ по РА», 17 января.
Никифорова Марина Ивановна, руководитель управления Росреестра по РА, 24 января.
Натхо Разиет Хамедовна, управляющий РО ФСС РФ по РА, 31 января.
Глущенко Александр Павлович, руководитель СУ СК РФ по РА, 7 февраля.
Кулов Аскарбий Хаджибачирович, управляющий отделением ПФ РФ по РА, 14 февраля.
Шемгохов Айтеч Муратович, руководитель управления Росздравнадзора по РА, 21 февраля.

праздник

дополнительное образование

прием граждан
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реализуем молодых кур-несушек. 
яйценоскость хорошая. доставка 
бесплатная. тел. 8-928-844-53-90.

- 2-комнатная квартира 51 кв.м. с ремонтом, на 2 этаже 
5-этаж. панельного дома по ул.Красная в п.Энем. Тел.: 8918 2432939.

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

- Земельный участок 8 соток под ИЖС в а.Козет по ул.Спор-
тивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.

За  достоверность рекламы и объявлений 
ответственность несет заказчик

продается
- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза 

в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.

- Земельный участок 3755 кв.м. в а.Панахес по ул.Совмена, 
151/1. Центральная дорога, рядом остановка. Тел. 8918 2619602.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8928 2069287.

Фермерское хозяйство реализует 
курочек-молодок 3, 5, 9 

месяцев – серебристые, ломан-
браун, цветные. яично-мясное 

направление. доставка бесплатная. 
цена соответствует качеству. 

телефон: 8989 8085004.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый 
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.

- срочно, дешево Земельный участок 3 га вдоль автодо-
роги Энем-Тахтамукай, на выезде из Энема. Включен в черту насе-
ленных пунктов, в собственности. Тел. 8928 2555123.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств, 
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).

- 1-комнатная квартира 33 кв.м. в хорошем состоянии в 
п.Энем на 5 этаже. Тел.: 8918 6861880.

- Земельные участки: п.Энем 6 соток; г.Адыгейск 8 соток. 
Продажа, обмен и в обмен на строительные работы. Все варианты 
рассматриваются. Тел. 8918 2332829.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

перетяжка и ремонт мягкой мебели и стульев. 
вывоз и доставка бесплатно.

тел.: 8918 0961031, 8995 2097480.

ремонт и сервисное 
обслуживание газовых котлов. 

тел.: 8988 0829390.

- Земельный участок 15 соток в центре а.Тахтамукай. Цена 
договорная. Тел.: 8988 2435144.

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай. 
Тел.: 8918 4324804.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Желез. гараж рядом с домом. З/у 2 сотки. Тел. 8918 2687207.

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

- Земельные участки в а.Козет: 
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. тел.: 8918 1817016.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 
- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161; 
- Земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

домашние мясные полуфабрикаты, 
пироги, блины с начинкой, саБурани. 

тел. 8918 1665168.

            агентство недвижимости
         "любимый дом"

все операции с недвижимостью
по адыгее и крыму
подбор недвижимости 
на любой вкус и бюджет 
строительство домов под заказ
купля - продажа - аренда
юридическое сопровождение сделок

 адрес: п.Энем, ул.чкалова, 7/3
 тел.: 8928 4301489, 8989 8218960

- Земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева. 
Тел. 8918 9300795.

кирпич новокуБанский. 
доставка и выгрузка. 

тел.: 8918 4950145.

треБуется учитель английского 
яЗыка в основную школу №16 

х.суповский. тел.: 887771 42-286, 
8918 0182704 (секретарь).

продаются квартиры 
от застройщика в центре п.Энем. 

ооо «строитель» реализует квартиры: 
1-2-комнатные – 46 и 48 кв.м. дома сданы в 

эксплуатацию. в строящихся домах квартиры 
продаются по договору долевого участия. 

телефоны: 8918 4117979, 8918 1478181
С проектно-сметной документацией можно ознакомиться по адресу: 

п.Энем, ул.Перова, 71А. Информация на сайте www.stroitel-yug.ru    
Лиц. сер.Д №804603

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

куры-несушки. доставка по району 
бесплатно. тел.: 8961 4041879.

ароо "правоЗащитный центр"
предоставляет услуги населению:

1. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДФЛ 
ЗА ПРИОБРЕТЕННОЕ ЖИЛЬЕ (дома, квар-
тиры, включая проценты по ипотеке), ЗЕ-
МЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ОБУЧЕНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ.

2. СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ И ДЕКЛАРАЦИЙ 
ФИЗЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ В ИФНС 
г.Краснодар, Адыгеи, по всей России.

3. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОТИ 
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ОПТИМИЗАЦИЯ).

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ ЖКХ, СОЦИАЛЬНЫМ И ЖИ-
ЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ

5. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ, 
ПОПАВШИМ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ 
СИТУАЦИЮ, ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ, 
ЖЕНЩИНАМ С ДЕТЬМИ.

оБращаться: п.яблоновский, 
ул.гагарина, 161/4 офис 1, 

понедельник-пятница с 13-30 до 16-00, 
суббота с 10-00 до 16-00 часов. 

тел.: 8918 3717285.

- две телочки, возраст 7 дней. Цена 7 тыс.руб. за одну. 
Тел. 8900 2696975.

Утерянный студенческий билет, выданный Кубанским государственным аграрным уни-
верситетом на имя Сообцокова Шамиля Адамовича считать недействительным.

- индюки. Адрес: а.Афипсип, ул.Зеленая, 16. Тел.: 8918 0816936
куры яичной породы с бесплатной 

доставкой по району. тел.: 8961 3245438

постановление от 25.12.2017г. №1671 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, а.новая адыгея, ул.кубанская, 4в гр. маликову с.е.

В соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным 
законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 
от 15.09.2015г. «О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 21.12.2017г. и заключе-
ния от 21.12.2017г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900009:131 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, ул.Кубанская, 4в, расположен-
ном в территориальной зоне «ЖЗ-101 зона жилой застройки», согласно правил землепользования 
и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народ-
ных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 02 от 29.12.2016г., в части размеще-
ния объектов капитального строительства на указанном земельном участке, а именно без отступа от 
северо-западной стороны земельного участка.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.tа01.гu.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

постановление от 25.12.2017г. №1677 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул.кубанская, 4б гр. шведовой в.а.

В соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным 
законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 
от 15.09.2015г. «О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 21.12.2017г. и заключе-
ния от 21.12.2017г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900009:132 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, ул.Кубанская, 4б, расположен-
ном в территориальной зоне «ЖЗ-101 зона жилой застройки», согласно правил землепользования и 
застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных 
депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 02 от 29.12.2016г., в части размещения 
объектов капитального строительства на указанном земельном участке, а именно без отступа от юго-
восточной стороны земельного участка.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.tа01.гu.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Администрация муниципального образо-
вания «Шенджийское сельское поселение» 
информирует, что на содержание работников 
аппарата муниципального образования «Шен-
джийское сельское поселение» за 3 квартал 
2017 года израсходовано  452,9 тыс.руб.


