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Цена свободная

сход граждан

Азмет Схаляхо: «Конструктивный диалог у нас получился…»

Первый в наступившем году сход граждан прошел в Козетском сельском поселении. В обсуждении прозвучавших вопросов
и обращений жителей приняли участие глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо,
председатель районного Совета народных
депутатов Алий Хатит, депутаты парламента РА Сафер Шеуджен и Вячеслав Джасте,
глава Козетского поселения Нух Хуако.
Азмет Схаляхо отметил положительную
динамику развития поселения по всем направлениям: в 2017 году произошло немало
важных изменений в жизни его жителей.
Доходы бюджета поселения в минувшем году составили 3 млн. 674 тыс.рублей.
Из районного бюджета в Козетское поселение направлено в 2017 году 1 млн. 675 тыс.
рублей. Эти деньги направлены на оплату, обслуживание и ремонт сети уличного
освещения, укладку тротуарной плитки на
мемориальном комплексе, приобретение и
переход на светодиодные лампы уличного
освещения, что позволило сэкономить 322
тыс.рублей, ликвидацию стихийных свалок
и транспортные услуги. Сделан ямочный
ремонт с нанесением дорожных разметок
улиц Ленина, Школьная, Степная, Прогонная, Слободская, пер.Восточного, произведено грейдирование практически всех
улиц аула с грунтовым покрытием.

Проведен капитальный ремонт памятного комплекса, посвященного участникам
Кавказской и Великой Отечественной войн.
По инициативе главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова в минувшем году аул
Козет посетили ведущие специалисты клиники им.Федорова. Обследовано около 50
человек, 6 из них получили квоту на операцию в г.Краснодаре.
При поддержке главы района открыты
две спортивные секции по футболу и баскетболу. Юные баскетболисты заняли 3 место в
районных соревнованиях, и этот результат
достигнут всего за 3 месяца тренировок.
Открыты класс фортепьяно и хор в СШ
№10. Юные пианистки уже стали лауреатами различных конкурсов, в том числе и
международных.
Во дворце культуры аула Тахтамукай
прошел конкурс «Адыгэ пшъашъ», в котором участница из а.Козет победила в номинации «За лучшее исполнении национального танца».
Весной минувшего года в Козете прошли широкомасштабные мероприятия по
случаю празднования Дня аула.
Вместе с тем, есть и ряд вопросов, решение которых не следует откладывать в
долгий ящик. Жители аула обеспокоены
отсутствием пешеходных дорожек: в це-

лях безопасности детей
подходы к школе и детскому саду необходимо
оборудовать тротуарами.
Жалуются люди и на то,
что по ул.Шоссейной не
ограничено
движение
большегрузного транспорта, водители легковых
автомобилей, разъезжая
по аулу, зачастую нарушают скоростной режим,
на въезде и выезде из
Козета нет остановочных
пунктов общественного
транспорта.
В о допроводные
трубы
по
ул.Кубаньстроевская вышли
из строя и требуют замены,
показания новых электросчетчиков, установленных на
уличных фонарях, зачастую
расходятся с показаниями
внутридомовых счетчиков,
из-за чего возникают проблемы с оплатой за потребленную электроэнергию.
Семьи, проживающие на
ул.Спортивной, обеспокоены тем, что их улица не включена в схему
газоснабжения аула.
Представители молодежи просят построить в ауле спортивный зал.
А жители ул.Молодежная, в свою очередь, благодарят Азмета Схаляхо за помощь, оказанную им при подведении газа
к их улице.
- Безопасность детей, безусловно, прежде всего: вопрос с укладкой тротуара будет решен уже весной, - отметил Азмет Схаляхо. – Средства в бюджете на эти деньги
предусмотрены. Проблема строительства
спортивного зала в Козете тоже решаема, и
здесь нам поможет депутат Госсовета-Хасэ
РА Сафер Шеуджен. Что же касается работы
энергетиков и газоснабжающей организа-

комиссия

Противостояние идеологии терроризма

Активизация работы по профилактике экстремизма и терроризма, социальной и культурной адаптации мигрантов стала
основной темой заседания антитеррористической комиссии МО
«Тахтамукайский район», которое провел первый заместитель главы района Беслан Урусов.
О миграционной ситуации в районе и взаимодействии с органами местного самоуправления рассказала начальник отдела
по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району
Раиса Передерий.
С проводимыми мероприятиями по профилактике экстремизма и терроризма на подведомственных территориях участников
заседания ознакомили заместитель главы Яблоновского городского поселения Заур Тлеуж и заместитель главы Энемского городского поселения Аслан Сихаджок.
В целях усилении противостояния экстремистской идеологии
комиссия рекомендовала ОМВД России по Тахтамукайскому району и главам поселений во взаимодействии принять дополнитель-

новости

политика

ные меры для организации строгого контроля за соблюдением
иностранными гражданами установленного режима пребывания
на территории России.
Главам поселений указано на целесообразность регулярных
встреч с руководителями национальных диаспор и проведения
соответствующих профилактических мероприятий, направленных
на своевременное выявление каких-либо фактов распространения среди мигрантов идеологии терроризма и экстремизма.
Обо всех случаях незаконного пребывания иностранных граждан на территории района необходимо сообщать в правоохранительные органы.
Следующие вопросы повестки дня заседания – итоги деятельности антитеррористической комиссии в 2017 году и утверждение
плана работы на 2018 год.
После обсуждения представленной информации секретаря
комиссии Пшимафа Гусарука работа комиссии в истекшем году
была признана удовлетворительной, план на 2018 год утвержден.

общество

культура

ции, я приглашу их руководителей на планерное совещание, где они, уверен, ответят
на все те вопросы, которые сегодня здесь
прозвучали. А поэтапная замена ветхих водопроводных труб в ауле начнется уже в
нынешнем году.
К участникам схода обратилась руководитель управления Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе Саида Чуяко.
Она подчеркнула, что услуги пенсионного
обеспечения можно получить не выезжая
за пределы аула, через МФЦ. Обращение
в многофункциональный центр, отметила
Саида Чуяко, сэкономит время и деньги
пенсионеров и позволит получить ту или
иную услугу оперативно, в максимально

короткие сроки.
- Безусловно, все проблемы одновременно решить невозможно. Есть реальные
задачи, и мы будем продолжать нашу дальнейшую работу с учетом интересов и пожеланий, высказанных здесь сегодня, - подвел
итоги разговора Азмет Схаляхо. – Козет – замечательный аул и живут здесь доброжелательные, дружные люди, которые стремятся
сделать свой дом еще более уютным и благоустроенным. Спасибо вам за неравнодушие к нашим общим проблемам: их успешное решение напрямую зависит, прежде
всего, от нашего с вами желания и умения
выстроить открытый, конструктивный диалог. А он у нас сегодня получился.
Наш корр.

18 марта 2018 года
состоятся выборы
Президента Российской
Федерации.
В соответствии
с Конституцией
Российской Федерации,
глава государства будет
избран на шестилетний
срок путём равного и
прямого всеобщего
тайного голосования.
Все на выборы!
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твои люди, адыгея!

Голос родной земли

Закономерно, что в наше время человек получает информацию
не только из разнообразных источников - радио, телевидения, газет, журналов, но и больше всего из интернета. Не выходя из дома,
можно узнать все обо всем. Никого не удивишь тем, что в течение
нескольких секунд связался и переговорил с человеком в любой
точке мира. И никто не попытается исказить эту информацию либо
запретить ее передавать кому-то. А как бы это было, к примеру, более полувека назад, можно узнать, познакомившись с жизнью нашей землячки - журналистки из маленького аула Натухай Бек Козеты,
прославившейся в 60-70-е гг. во всем арабском Востоке.
Асланкоз родилась в а. Натухай. В ответ на мальчишеские дразнилки «коза-дереза» и еще потому, что тогда все девчонки зачитывались «Отверженными» Гюго, она решила взять себе имя героини Козеты. Родители Хаджрахий Индрисович и Шихамсур Сейновна были
родом из Хатрамтука - первого местопоселения натухайцев. А дед
по материнской линии Сейн Харате состоял в ревкоме, созданном в
а. Суворово-Черекесске в 1918 году. Хаджрахий рано ушел из жизни.
Мама окончила Коммунистический вуз в Ростове и стала партийным инструктором.
В 1936 году, когда центр Адыгейской автономной области был
перенесен в Майкоп, Козета с мамой переехала туда. Некоторое
время партийцы жили в двух гостиницах. В 1937 году, в связи со сталинскими репрессиями, большая часть руководителей ведомств области в течение одного дня была арестована. К счастью, матери это
не коснулось. Но после этих волнений прожила недолго.
Козета осталась сиротой. Ее увезли в Натухай.
Училась в Тахтамукайской школе, потом с подружкой из Тахтамукая Ужбаноковой Тайбат поступила в двухгодичный Краснодарский
педагогический институт. Закончила физмат. Но Харате Шихам, принимавший участие в жизни племянницы и сам работавший в системе
связи Адыгеи, настоял, чтобы она поступила в Московский институт
связи. Козета поступила, но, поняв, что это не для нее, ушла оттуда,
проучившись всего год. Пошла преподавателем математики в школу.
Это была школа, которая располагалась в неблагополучном районе
Москвы. Чтобы найти общий язык с обучающимися детьми, решила встретиться с учениками дома. Увиденная картина ее ужаснула:
это был бревенчатый сарай, где жили целыми семьями. Посередине стояла печь и большой стол, за которым кто-то обедал, кто-то
играл в карты, а кто-то пил. Конечно, дети, выросшие в такой среде
не могли стать образцовыми. И Козета решила водить учеников в
театры, в походы, на экскурсии. Ее упорство стало приносить плоды:
ребята научились вести себя в общественных местах, стали активнее учиться. Каждый день они провожали любимую учительницу
до трамвайной остановки. Потом девушка заболела туберкулезом и
ей пришлось уйти из школы. На работу никто не брал, на квартиру
тоже не брали. Козета решилась на отчаянный поступок – обратилась за помощью в Центральный комитет КПСС. И свершилось чудо:
уже через два месяца она работала в закрытом НИИ, занимавшемся
спутниками. Одновременно продолжала лечиться в Абастумани в
Грузии. Лечилась по три месяца. И начальница пригрозила ей увольнением. Но Козета была не из робких: "Вы не посмеете. Я пойду в ЦК.
Там тоже сидят люди, а не звери".
Благодаря своей решимости она осталась на работе.
В 1953 году поступила в МГУ на вечернее отделение факультета
журналистики. Подружилась с девушкой Марианной - дочерью немецкого коммуниста-писателя, которая пригласила ее к себе жить.
Холодная и горячая вода, ванна, отдельная кухня – это была фантастика. Наша землячка была счастлива жить в Москве, общаться с
друзьями, преподавателями. Одновременно посещала институт восточных языков. И уже через год стала свободно читать и говорить на
арабском языке, что и решило тему ее диплома: «Египетская газета
«Республика» в борьбе за национальную независимость». Тогда в
Египте было время обновлений, и молодежь увлекалась реформами.
Защита прошла успешно.
После окончания Козету взяли на радио. Главным редактором
арабской редакции Московского радио тогда был молодой и энергичный Евгений Максимович Примаков. Хотя за время работы Козеты на радио сменилось около десятка редакторов, такого, как Примаков, с которым было комфортно работать, не было. Он вникал в
положение каждого сотрудника - от обозревателя до уборщицы. Бек
работала выпускающим редактором. Отвечала за то, чтобы редакторы вовремя сдавали тексты, чтобы дикторы правильно читали эти
тексты. А это была очень ответственная и нервная работа. Для каждого арабского региона был диктор, знающий свой диалект арабского языка. Надо было сверять соответствие русского и арабского
текстов. Многие не выдерживали нагрузку, уходили. Но ее редактор
хвалил не раз. Не прошло и года, как в редакцию пришло письмо
от черкеса из Ирака. Он просил рассказать о кавказских народах.
Козета предложила подготовить передачу с ее участием об адыгах.
Узнав, что журналистка свободно владеет родным языком, Примаков решил посвятить черкесам одну передачу в рубрике «Спрашивайте - отвечаем». Она состоялась в конце 50-х гг. Длилась 20 минут.
В первой передаче журналистка рассказала о черкесах СССР, об их
расселении, о том, как они живут, что у них есть своя письменность,
свои учебники. Успех первой передачи окрылил ее.
И Козета, начиная с 50-х гг. каждый четверг в 21.00 час выходила
в эфир со словами «Шъуипчыхьэ ш1у». - Добрый вечер! К ее позывным прислушивались черкесы и в Кфар-каме, и в Стамбуле, и в
Аммане. Их потом назвали « Черкесские четверги». Ее передачи любили, ждали, вокруг радиоприемников собирались соседи и семьи.

поздравляем

Она получала от адыгской диаспоры столько писем, сколько
не получала вся арабская редакция. Ведь тогда диаспора была
в вакууме относительно своей
родины. Когда были запрещены
всякие сношения, когда информация намеренно искажалась.
Большинство было уверено, что
никаких адыгов на Кавказе нет,
все вымерли.
И в каждом письме была
просьба найти родственников,
научить адыгейскому языку, желание приехать на родину.
В одном из них, присланном
Шеудженом Яхьей, говорилось: "Моя жена разрыдалась, когда услышала твою передачу, а моя четырехлетняя дочь повторяла твои слова. Каждое слово!" В том письме было 14 вопросов: как живут адыги
в Адыгее, есть ли у него родственники в СССР и др.
С тех пор Козета стала выходить в эфир раз в месяц. Примаков
очень хвалил ее. Но все же передачи подвергались цензуре. Нельзя было высказывать свое мнение. Одновременно шли передачи
«Спрашивайте - отвечаем» раз в месяц. Один крестьянин-адыг написал из Сирии, что жители аула собираются у него в доме к приемнику
и слушают передачу Козеты. Он просил, чтобы передачи были чаще
и постоянно. Козета обратилась к главному редактору (Примаков уже
ушел в редакцию газеты «Правда»). Но редактор отказал ей: "Мы ведем передачи только для арабов, а для других народов, живущих на
арабском Востоке, передач не будет".
Но неожиданно помог случай. В ЦК КПСС пришло письмо от советского посла в Иордании. Он писал, что отдельная, нацеленная на
черкесов передача необходима, что это стратегически важно для
СССР. Он обратил внимание на то, что после передачи Козеты ему
стали писать письма иорданские черкесы: "Многие годы нам внушали, что всех черкесов вывезли в Сибирь и они там умерли. Сейчас
благодаря Бек Козете мы знаем, что это не так".
Жители черкесской диаспоры узнавали многое и при личных
встречах с Бек во время командировок в арабские страны. Козету
расспрашивали, можно ли на родине получить образование, о культуре, писателях. Однажды в письме из Израиля сообщили, что там открыли черкесскую школу и стали выпускать местную газету «Черкес».
Они просили учебники.
За счет средств, выделенных на радио, девушка приобрела 300
учебников и отправила их в Израиль. И хотя они были на кириллице,
местные черкесы усвоили ее методику преподавания. Журналистка
посылала пластинки и кассеты с адыгейскими песнями. Особенно
любили Розу Шеожеву и Умара Тхабисимова.
Так молодая женщина помогала черкесам из Турции, Иордании.
Помогала и тем, кто приезжал после перестройки за медицинской
помощью в Москву. Однажды ей пришлось стать переводчицей прямо на операции в институте Гельмгольца. К ней в редакцию приходили учившиеся в Москве черкесы. Ее стали обвинять в том, что она
приваживает в редакцию иностранцев. А прямое общение с ними
тогда не одобрялось.
Однажды замглавред Шептунов с группой журналистов побывал
в Сирии. С ребятами забрел в охраняемую зону. Их задержали, приняв за американских шпионов. Когда ребята сказали, что работают на
Московском радио, один из солдат спросил: "А знаешь Бек Козету?"
Когда замглавного редактора ответил, что он коллега Козеты, их
отпустили.
Решался вопрос о закрытии передачи для черкесов диаспоры.
Но звонок из ЦК в связи с просьбой посла СССР в Иордании и его
риторический вопрос: "Куда исчезли передачи Козеты Бек?" решил
дальнейшую судьбу передачи.
Выход в эфир продолжился. В редакции переводились с арабского и пьесы. Среди них была пьеса «У подножья пирамид» о жизни
беднейшего крестьянства Египта. Для радио ее ставил режиссер Сваричевский, которого пригласили с пьесой в Майкоп. С ним приезжала и Козета. Пьеса имела невиданный успех. Тогда условия работы
артистов Адыгеи были не самые лучшие, и Сваричевский был поражен. Перед отъездом гости встретились с руководством области.
Приезжим знаменитостям было обещано улучшить условия актеров
в самое ближайшее время. И обещание сдержали…
Козета проработала на радио 12 лет, от которых она была в восторге. Это было удивительное время, удивительные люди.
Один из почитателей этой необыкновенной женщины сказал, что
она прорубила окно зарубежным черкесам на родину.
Сейчас Козете больше 80 лет, но, со слов нашей адыгской ученой
Наимы Нефляшевой, встретившейся с ней в Москве, она, безусловно,
представляет собой достоинство и то, что черкесы называют породой. Она очень умна, принципиальна, при случае скажет свое веское
острое слово и в свои годы следит за политикой, знает цену отношениям. Ее жизнь – это целая эпоха… И натухайцам, откуда она родом,
есть кем гордиться.
Милая Козета, мы любим Вас, уважаем, помним. Всегда рады Вас
видеть!
Разиет Ачох, а. Тахтамукай
Светлана Хакурате, а. Натухай

Материал публикуется без редакторской правки

Общество инвалидов Энемского
городского поселения искренне
поздравляет со знаменательным
85-летним юбилеем
Мельниченко Лидию
Николаевну и желает ей крепкого
здоровья, мира, добра, много
радости, благополучия.

населению
новый состав
общественной палаты
адыгеи

В апреле 2018 года истекает срок
полномочий Общественной палаты
Республики Адыгея. Государственный
Совет-Хасэ Республики Адыгея в соответствии с законом Республики Адыгея
от 5 мая 2017 года №58 "Об Общественной палате Республики Адыгея"
информирует о начале процедуры
формирования нового состава Общественной палаты Республики Адыгея.

конкурс на включение
в кадровый резерв

Тахтамукайский районный суд объявляет конкурс на образование кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской
службы - секретаря судебного заседания, помощника судьи, специалиста.
Обязательное условие - наличие высшего юридического образования.
Документы претендентов принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00 по
адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 14.
Телефон для справок: 8 (87771) 96536.

прием граждан
29 января в здании администрации Козетского сельского поселения
в а.Козет с 10.00 до 11.00 будет вести
прием граждан начальник управления
Пенсионного фонд в Тахтамукайском
районе Республики Адыгея Саида
Аскеровна Чуяко.

График приема 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 праздничных дней, с
10.00 до 18.00, перерыв: 13.00-14.00.
Адрес приемной: г.Майкоп, ул.Советская, 176. Телефон: (8772) 52-19-00.
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.
Лабазов Дмитрий Владимирович,
руководитель УФССП по РА, 28 февраля.
Просвернин Александр Александрович, начальник УФСИН по РА, 7 марта.
Большедворский Марк Александрович, прокурор Республики Адыгея,
14 марта.

Согласие

20 января 2018г.
дошкольное воспитание

в атмосфере сказки

Утренник в детском саду - первый опыт выступления на публике для
ребенка, а доброжелательная обстановка, которую создают педагоги
и все участники мероприятия способствует хорошему настроению и
придает уверенности маленьким артистам. Утренники несут как познавательную, так и воспитательную значимость.
Один из любимых праздников детей в детском саду - это, безусловно,
новогодний утренник. Веселые хороводы, карнавальные костюмы, добрые персонажи любимых сказок, разноцветные игрушки и гирлянды
на елке, красиво убранный музыкальный зал создает особую атмосферу. Сценарий праздника продуман так, чтобы каждый ребенок принял в
нем активное участие. Ну и, конечно, от этого праздника дети ждут чуда
- прихода Деда Мороза и Снегурочки с подарками и игрушками. Больше всего дети радовались хороводу возле елки со своими мамами.
В каждой группе нашего детского сада утренники прошли весело и
интересно. У детей в памяти останется незабываемое впечатление от
волшебной сказочной атмосферы.
Светлана Цей,
воспитатель детского сада «Нальмес» а.Тахтамукай
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2017г. №1730 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, п. Дружный, ул. Рабочая, 14 гр. Усий Д.Ч.
В связи с обращением гр. Усий Дмитрия Чатибовича (вх. № 3491 от 04.12.2017г.), в соответствии со статьей 39 градостроительного
кодекса Российской Федерации, федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 устава муниципального образования «Тахтамукайский район»,
постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О положении, о публичных слушаниях в
муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 февраля 2018 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования, на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.
Дружный, ул. Рабочая, 14, с кадастровым номером 01:05:3116001:583, площадью 944 кв.м., с видом разрешенного использования «для эксплуатации строений и инженерных коммуникаций» на вид разрешенного использования «объекты розничной торговли площадью и ремонтные
мастерские технического обслуживания, объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования».
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и
подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются
на заявителя гр. Усий Д.Ч.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» извещает о несостоявшемся аукционе (в соответствии со ст.
39.12 земельного кодекса РФ), назначенном на 16 января 2018г., состоящем из двух лотов, на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Космонавтов (в аукционе
участвовал только один участник).
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» извещает о несостоявшемся аукционе (в соответствии со ст. 39.12
земельного кодекса РФ), назначенном на 16 января 2018г., на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. Схакумидова, 19/1 (в аукционе участвовал только один участник).
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» извещает о несостоявшемся аукционе (в соответствии со ст.
39.12 земельного кодекса РФ), назначенном на 19 января 2018г., на право заключения договора аренды земельного участка площадью
16733 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3305002:2127, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, южнее от
здания администрации МО «Тахтамукайский район», на расстоянии 3150м (на участие в торгах поступило менее 2-х заявок).

служба 02 сообщает

обеспечить безопасность детей
В рамках всероссийского профилактического мероприятия «Внимание – дети!», а также в целях снижения аварийности с участием детей
и усиления работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в зимний период на территории Республики Адыгея с 15
января по 18 января 2018 года прошел 4 этап акции и профилактические мероприятия «Детское автокресло» и «Ремень безопасности».
Популяризация использования детских удерживающих устройств и
ремней безопасности - основная цель мероприятия. В период его проведения наряды ДПС несли службу возле детских дошкольных учреждений и проверяли проезжающие транспортные средства на предмет
выявления фактов перевозки детей без специальных детских удерживающих устройств либо не пристегнутых ремнем безопасности.
Наличие в автомобиле детского автокресла и правильная перевозка детей - залог безопасности.
Ким ХАТИТ,
командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

служба по контракту
Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея проводит набор кандидатов для поступления на военную службу по контракту в воинские части южного
военного округа министерства обороны РФ, в/ч 71718 (н.п. Шали, Чеченская республика) и в/ч 64670 (ст. Троицкая, Республика Ингушетия).
Выслуга лет в данной местности исчисляется один месяц службы за
полтора. Денежное довольствие составляет от 33 до 63 тыс. руб., предоставляется служебная жилая площадь для проживания. По истечении 3 лет службы на военнослужащего открываются лицевой счет по
ипотечному кредитованию, который он может использовать для приобретения жилья, как при прохождении службы, так и при увольнении
в запас. На время службы военнослужащий обеспечивается вещевым
имуществом и специальным обмундированием.
Военнослужащие, добившиеся высоких показателей в службе, получают добавку к денежному довольствию, сумма вознаграждения
зависит от занимаемой должности. Срок выслуги, необходимый для
назначения военной пенсии, - 25 лет. Дети военнослужащих имеют
льготы при поступлении в военные образовательные учреждения.
Кандидатами для поступления на военную службу по контракту могут быть граждане РФ, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, не имеющие судимости, прошедшие военную службу в
возрасте от 18 до 40 лет.
За подробной информацией обращаться в военный комиссариат
г.Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея: п. Энем, ул.Седина, 46, каб.20, тел.: 8(87771) 43695 и 8962-8540049.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о
возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с
земельным участком». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с земельным участком» 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 (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства
и контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый
день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Новаторов, 4. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2900013.
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 земельноимущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о
возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с
земельным участком». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с земельным участком» 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 (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства
и контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый
день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Новаторов, 15. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2900013.
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 земельноимущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о
возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с
земельным участком». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с земельным участком» 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 (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства
и контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый
день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Аэродромная, 11/6. Площадь земельного участка - 1705 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:3305002.
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 земельноимущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2017г. №272 О проведении публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки
и межевания территории земель по расширению торгового павильона по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пос.Энем, ул.Чкалова, 12/1
В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.
46 градостроительного кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 05.02.2018г. в 10.00 часов публичные по внесению изменений в проект планировки и межевания территории земель
по расширению торгового павильона по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Энем, ул. Чкалова, 12/1.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Энем, ул.Чкалова. 13, кабинет 6.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания принимаются в письменной форме по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова,
13, каб. №6 либо в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети интернет по
электронному адресу admin_mо_еgp@mail.гu.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское
городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных
слушаний по внесению изменений в проект
планировки и межевания территории земель по расширению торгового павильона
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Энем, ул.Чкалова, 12/1.
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение».
6. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект планировки территории с проектом межевания
в его составе в районной газете «Согласие»
и на официальном сайте администрации по
адресу www.аmоеnеm.гu.
7. Настоящее постановление вступает в
силу после опубликования.
Х. Хотко, глава МО «Энемское
городское поселение»
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Реклама и не только

Сулет Довлетовне Беджаше,
п.Энем
Любимая наша подруга!
В день, когда ты появилась во вселенной, ангелы веселились и радовались как
дети. И сегодня они вместе с нами тоже
празднуют день твоего рождения.
Наша озорная, веселая, самая замечательная подруга в мире! Оставайся такой
же красивой и крутой и тогда, когда тебе
исполнится 100 лет.
Мы бесконечно ценим тебя за твое
обаяние и доброту, тепло и свет, которые
ты всегда даришь окружающим, за искренность чувств, за верность и преданность тем, кого ты выбрала сердцем на всю
жизнь. Ты достойна безоблачного счастья,
признания, любви и миллиона алых роз.
Спасибо за то, что ты у нас есть!
Будь здорова и свободна от всех проблем, живи ярко и красиво, пусть удача и
успех всегда сопровождают тебя и каждый
день твоей жизни будет наполнен теплом и
светом! А главное – оставайся собой: милой,
доброжелательной и жизнерадостной!
Минсура Тлеуж, Нафсет Кошко,
Саида Чуяко, Света Сообцокова,
Меда Болетова, Сулиет Чуяко
АРОО "ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ:
1. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДФЛ
ЗА ПРИОБРЕТЕННОЕ ЖИЛЬЕ (дома, квартиры, включая проценты по ипотеке), ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ОБУЧЕНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ.
2. СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ И ДЕКЛАРАЦИЙ
ФИЗЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 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 ЖИЛИЩНЫМ 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.

Кондитерский цех
ресторана "у Зулиммы"

п.Яблоновский, ул.Дорожная, 1
Тел.: 8918 2385420 (Фатима)

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

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

Требуется учитель английского языка
в основную школу №16 х.Суповский.
Тел.: 887771 42-286, 8918 0182704 (секретарь).
Требуется продавец в продовольственный
магазин в а.Тахтамукай по ул.Красноармейская,
44/4. Тел.: 8964 9179561 (Марина).

Принимаю заказы по приготовлению
всех видов корейских салатов. Вкусно и
недорого. Тел. 8918 0840001.
Домашние мясные полуфабрикаты,
пироги, блины с начинкой, сабурани.
Тел. 8918 1665168.
Реализуем молодых КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая. Доставка
бесплатная. Тел. 8-928-844-53-90.
Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 9 месяцев – серебристые, ломан-браун,
цветные. Яично-мясное направление.
Доставка бесплатная. Цена соответствует качеству.
Телефон: 8989 8085004.

принимает заказы:

гуубат
хатык
курамбий
халыу
чебуреки
пирожки сдобные
пироги
слойки разные
рогалики
рулеты
сабурани
Цена соответствует качеству.
Ремонт и сервисное
обслуживание газовых котлов.

Тел.: 8988 0829390.

За достоверность рекламы и объявлений ответственность
несет заказчик
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Учредители (издатели): администрация МО
"Тахтамукайский район" (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район" (385100, Россия,
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

20 января 2018г.
Продается

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8928 2069287.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- 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 8 соток под ИЖС в а.Козет по ул.Спортивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.
- 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 п.Энем. Основание и готовый
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- срочно, дешево земельный участок 3 га вдоль автодороги Энем-Тахтамукай, на выезде из Энема. Включен в черту населенных 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 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.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- 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.
- земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева.
Тел. 8918 9300795.
- две телочки, возраст 7 дней. Цена 7 тыс.руб. за одну.
Тел. 8900 2696975.
- индюки. Адрес: а.Афипсип, ул.Зеленая, 16. Тел.: 8918 0816936
- вагончик строительный, утепленный. Размер 5,0х2,4м,
в отличном состоянии. Пригоден для проживания 2-х человек в любое время года. Тел.: 8962 8595480.

Кирпич новокубанский. Доставка
и выгрузка. Тел.: 8918 4950145.

вакансии

Администрация муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: заместителя главы муниципального образования «Афипсипское сельское поселение»;
ведущего специалиста по благоустройству; специалиста 1
категории. Для замещения вакантной должности необходимым требованием является наличие высшего образования. Требования к стажу не предъявляются.
За пакетом документов и дополнительной информацией
обращаться в администрацию МО «Афипсипское сельское
поселение» по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Афипсип,
ул.Жане, 1, тел.46-2-84, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего информационного сообщения.
Утеряны, считать недействительными:

-аттестат о среднем неполном образовании №829902, выданный в 1980г. СШ №4 а.Афипсип на имя Хатхе Риммы Хазретовны;
- аттестат о среднем неполном образовании №661987, выданный
в 1984г. СШ №4 а.Афипсип на имя Ворушило Галины Васильевны.
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