Согласие
*1933 - "Большевик" *1935 - "За сталинский урожай"

*1965 - "Знамя коммунизма"

*1984 - "По ленинскому пути"

*1991 - "Согласие"

общественно-политическая газета тахтамукайского района республики адыгея

Выходит с 1933 года

суббота 28 апреля 2018 года №31 (9569)

Цена свободная

1 мая - праздник весны и труда
Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с праздником весны и труда!
Этот замечательный и любимый всеми поколениями россиян праздник давно уже стал частью
нашей истории и доброй традицией.
Традиционные первомайские шествия вдохновляют нас на лучшее, укрепляют приверженность таким общечеловеческим ценностям как труд, справедливость, мир и согласие между людьми, объединяют в стремлении сделать Адыгею процветающим регионом, а нашу великую родину
- Россию - сильным и могущественным государством.
От всей души желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, хорошего весеннего настроения, успехов во всех добрых делах и начинаниях!
Пусть эти майские дни подарят вам радость общения с родными и близкими, дадут новый заряд сил и энергии на плодотворный труд во благо Адыгеи и всей России!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ РА

Уважаемые жители Тахтамукайского района!
От всей души поздравляем вас с праздником весны и труда!
Меняясь вместе со временем, этот день не утратил своего высокого смысла
и значения. Светлый праздник по-прежнему с радостью и надеждой встречают
все, кому дорого прошлое и будущее России, кто своим трудом стремится улучшить ее настоящее. Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству, приносит радость и благополучие. Сегодня только от наших совместных
усилий зависит процветание родного района, республики и всей страны.
В этот праздничный день хотелось бы пожелать всем жителям Тахтамукайского района крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия, успехов во всем
и весеннего настроения!
А. СХАЛЯХО, глава МО "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета
народных депутатов МО "Тахтамукайский район"

90 славных лет

прием граждан
15 июня с 11.00 до 13.00 в администрации МО "Тахтамукайский район" по адресу: а.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2 будет вести прием граждан премьер-министр Республики Адыгея Александр
Владимирович Наролин, с 14.00 до 16.00 прием проведут министр здравоохранения Республики
Адыгея Рустем Батырбиевич Меретуков и начальник Управления государственного регулирования
цен и тарифов Республики Адыгея Олег Сергеевич Комиссаренко. Запись на прием ведется в
организационно-информационном отделе администрации по телефону: 8 (87771) 96131.

сессия
В ходе 7-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» четвертого созыва обсуждались вопросы о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №9 от 12.12.2017г. «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»; о
внесении изменений в
решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район»
№90 от 31.05.2016г. «Об
утверждении
правил
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и другие.
По всем вопросам
повестки дня депутаты
приняли соответствующие решения.

мэфэкI

Адыгэ быракъыр орэбыбат

Илъэс къэс мэлылъфэгъум и 25-м адыгэ быракъым и Мафэ республикэм щыхагъэунэфыкIы.
МэфэкI Iофтхьабзэр Тэхъутэмыкъое райоными
щырекIокIыгъ, адыгэ быракъыр зыгъэлъапIэрэ
зэкIэ ащ хэлэжьагъ. Ленинын иурам цIыф купышхор зэхэтэу рыкIуагъ, ахэм апэ итыгъэх шыухэр
адыгэ шъуашэхэр ащыгъэу, быракъхэр аIыгъэу.
Къоджэ гупчэр дахэу агъэкIэрэкIэгъагъ, адыгэ
джэгум бэ къыщышъуагъэр.
Адыгэ быракъым тарихъэу пылъыр, мэхьанэу иIэр зэхахьэм къыщаIуагъ, лъэпкъым итарихъ
куоу зэрепхыгъэр ыкIи ащ шъхьэкIэфэныгъэшхо
фэтшIын зэрэфаер кIагъэтхъыгъ. Адыгэ лъэпкъыр
ыпэ лъыкIотэнымкIэ, тикIэлэцIыкIухэм язэхашIэ
къэгъэущыгъэнымкIэ мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм
яшIогъэшхо къэкIо. Ахэм яшIуагъэкIэ Адыгеим
изыпкъитыныгъэ нахь пытэ мэхъу ыкIи мамырныгъэмрэ зэгурыIоныгъэмрэ цIыфхэр зэфещэх.
ЗэхэщакIохэм, мэфэкI Iофтхьабзэр дэгъоу, гъэшIэгъонэу рекIокIыным зиIахьышIу хэзышIыхьагъэхэм
«Тхьашъуегъэпсэу» ятэIо. ТапэкIи хэбзэшIу хъугъэр лъагъэкIотэнэу, ренэу тиадыгэ быракъ быбэтэнэу тэлъаIо.

новости

политика

общество

Труженик тыла, ветеран труда, жительница поселка Энем
Александра Ивановна Бойко отметила свой 90-летний юбилей.
Со знаменательной датой
именинницу сердечно поздравила заместитель главы Тахтамукайского района Саида Багова. Она вручила персональное
поздравление от президента
РФ Владимира Путина и поздравительный адрес от имени
главы Тахтамукайского района
Азмета Схаляхо с пожеланиями
крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
К теплым словам поздравлений присоединились председатель районного Совета ветеранов Нафисет Бекух, представители администрации Энемского городского поселения и председатель общества инвалидов Нина Сокольникова.
Родилась Александра Ивановна в селе Красный садок Ульяновской области. Она прошла большой и нелегкий жизненный путь. В возрасте двух
лет Александра лишилась матери. Окончив четыре класса школы, пошла
работать в колхоз, где трудилась всю Великую Отечественную войну.
После долгожданной победы Александра продолжила работать в
родном колхозе, восстанавливала разрушенное хозяйство.
В 1953 году переехала в г.Ашхабад, вышла замуж за Михаила Бойко. Супруги вместе работали в строительной бригаде СМП-148 на разных должностях, объездили всю страну и в 1968 году попали в поселок
Энем. Александра Ивановна продолжила свою трудовую деятельность
в детском саду при СМП-148 до выхода на заслуженный отдых.
За самоотверженный труд она удостоена медали "За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", является обладателем юбилейных медалей в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня свою любовь и заботу Александре Ивановне дарят две дочери, внуки и правнуки.
В этот замечательный день виновнице торжества были вручены памятные подарки и цветы от почетных гостей.

1 мая в 11.30 комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту проводит республиканские скачки, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Место проведения: г.Майкоп, Адыгейский республиканский ипподром.
Администрация и Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район" выражают искренние соболезнования депутату районного Совета Апсалямову Руслану Рамазановичу по поводу смерти
отца. Разделяем с Вами горечь тяжелой невосполнимой утраты.

культура

экономика

спорт

2
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к 73-летию великой победы

вниманию населения

спасибо, дорогие ветераны,
что вы есть!

арендную плату нужно вносить в срок

Администрация МО «Тахтамукайский район» (арендодатель) доводит до сведения
арендаторов земельных участков, что в соответствии с заключенными договорами аренды сроки внесения арендной платы арендатором – ежеквартально, не позднее 10 числа
начала каждого квартала.
В случае невнесения арендной платы в установленный договором срок арендатору
начисляется пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки.
Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
аренды при невнесении арендной платы за участок более двух кварталов подряд.
Для получения соответствующей информации арендаторам земельных участков необходимо обратиться в отдел земельно-имущественных отношений администрации по
адресу: а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2.

гранты начинающим фермерам

Гармаш Иван Михайлович родился в 1926
году в станице Бакинской
Горячеключевского района
Краснодарского края. На
фронт был призван в 1944г.
Октябрьским РВК.
Воевал в составе 105 запасного стрелкового полка, был ранен. За мужество
и отвагу, проявленные в
борьбе с врагом награжден
медалью «За Победу над
Германией», орденом Отечественной войны, медалью
Жукова. В настоящее время
живет в п.Яблоновском.

Горбасенко
Мария
Ивановна родилась в
1925 году в станице НовоДмитриевской Северского района Краснодарского
края. В вооруженные силы
призвана в 1943г. Тахтамукайским РВК.
В составе 9 дивизии 193
стрелкового полка участвовала в боях, была контужена в 1944 году. Награждена
медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За победу над Германией». Живет в
п.Яблоновском.

Дятло Нина Назаровна родилась в 1923 году в
ст.Новомышастовской Краснодарского края. В армию
была призвана в апреле
1942 года Краснодарским
военкоматом. Участвовала
в сражениях с врагом, была
связисткой 67 отделения
батальона связи.
За отвагу и мужество,
проявленные в боях награждена медалями «За
отвагу», «За Победу над
Германией», орденом Отечественной войны.
Сейчас Нина Назаровна
проживает в п.Яблоновском.

поздравляем
Тахтамукайский районный Совет ветеранов от всей души поздравляет
с 80-летним юбилеем Емтыля Асланчерия Махмудовича,
председателя Совета ветеранов Шенджиского сельского поселения и желает ему
крепкого здоровья, мира, благополучия, внимания родных и близких.

всероссийская акция

100 баллов для победы

Выпускники 11-х классов школ Тахтамукайского района приняли участие в ежегодной
всероссийской акции «100 баллов для победы», которая по инициативе Рособрнадзора
проходит во всех регионах России и посвящена Году добровольца (волонтёра) в России.
Акция прошла на базе средней школы № 5 п. Яблоновский как встреча будущих выпускников с выпускниками 2015-2017 годов, показавшими высокие результаты ЕГЭ по
учебным предметам (85 и более баллов) и выпускниками, награжденными медалью «За
особые успехи в учении».
С напутственными словами к участникам акции обратился заместитель главы Тахтамукайского района, руководитель управления образования Махмуд Каратабан. Он пожелал
выпускникам школ района справиться с волнением и уверенно идти к своей цели.
Школьники района ряд лет являются активными участниками волонтерского движения. Среди участников акции «Сто баллов для победы» были выпускники 11 класса СШ
№25 п.Энем, которые на протяжении многих лет входят в состав волонтерского отряда
школы. Они обратились с добрыми пожеланиями к сверстникам.
В рамках акции были показаны открытые уроки по обществознанию для выпускников,
состоялся обмен опытом работы педагогов по подготовке выпускников к ЕГЭ, организован для родителей "круглый стол" на тему «Как настроить выпускника на успешную сдачу
экзаменов?», проведены мастер-классы по методике подготовки к ЕГЭ.
Встреча выпускников текущего года с высокобалльниками в форме «открытого микрофона» прошла под названием «ЕГЭ: мифы и реальность». Выпускники прошлых лет
ответили на многочисленные вопросы учащихся 11-х классов, дали практические советы,
как эффективно готовиться к экзаменам в оставшееся время, как правильно вести себя
накануне экзамена и на самом экзамене. Было много высказываний о том, что при правильной подготовке и уверенности в собственных силах у каждого есть шанс получить на
ЕГЭ самый высокий балл, даже без репетиторов.
Старшеклассникам было интересно узнать и о студенческих буднях, о чем с удовольствием рассказали выпускники прошлых лет.
В целом общение способствовало снятию эмоционального напряжения выпускников
и их родителей.

Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея информирует, что прием документов для участия в конкурсе на получение грантов на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм проводится с 11 апреля по 11 мая.
Для формирования пакета документов по соответствующим направлениям грантовой
поддержки необходимо руководствоваться проектами постановлений кабинета министров
Республики Адыгея «О Порядке предоставления в 2018 году из республиканского бюджета
Республики Адыгея грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат начинающим фермерам при создании и развитии крестьянского (фермерского) хозяйства» и
«О Порядке предоставления в 2018 году из бюджета Республики Адыгея грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение части затрат главам крестьянских (фермерских)
хозяйств, связанных с развитием семейных животноводческих ферм», которые размещены на официальном интернет-сайте исполнительных органов государственной власти РА
(http://www.adygheya.ru) в разделе «Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея
- Нормотворческая деятельность - Проекты нормативных правовых актов».
Также можно обращаться в районный отдел сельского хозяйства. Тел.: 8 (87771) 96408.

служба 02 сообщает

еще раз о правилах дорожного движения
За первый квартал 2018 года на территории Тахтамукайского района зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 5 человек
и ранено 14. С участием пешеходов зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 2 человека и ранено 5. По вине пешеходов зарегистрировано 4 ДТП, в которых погибли двое и ранено трое.
Цифры статистики сухи, но за ними стоят смерть, боль, страдания людей.
Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Убедительно просим вас придерживаться правил дорожного движения: только их
строгое соблюдение гарантирует безопасность на дороге.

о безопасности самым маленьким
Сотрудники
ОГИБДД
Тахтамукайского
района посетили детский сад при СШ №24
а.Шенджий. В ходе встречи маленьким участникам дорожного движения в игровой форме
полицейские объяснили и показали, как вести
себя на дороге, где нужно переходить дорогу,
что означают сигналы светофора.
После ознакомительной игры дети приняли
участие в викторине, где отвечали на вопросы
о правилах дорожного движения. Ребята, показавшие лучшие знания ПДД были поощрены подарками, а все участники викторины
получили от сотрудников ГИБДД специальные
светоотражающие элементы.
Ким ТРАХОВ, инспектор
по пропаганде и агитации ОГИБДД
ОМВД России по Тахтамукайскому району,
капитан полиции

из зала суда

Мошенничество в особо крупном размере

Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении подсудимых С.Александра и Б.Артема, совершивших мошенничество в особо крупном размере. Подсудимые разработали схему хищения денег путем обмана и злоупотребления доверием граждан с использованием деятельности жилищно-строительного кооператива.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый С.Александр свою вину в предъявленном обвинении не признал, заявил, что он не совершал хищение денежных средств
членов кооператива, не имел отношения и доступа к финансам ЖСК, председателем его
был только на бумаге, деятельностью кооператива не руководил.
Б.Артем вину в предъявленном обвинении также не признал, пояснил, что не имел
никакого отношения к организации и деятельности ЖСК, некоторое время занимался
строительством многоквартирного жилого дома, который строил кооператив в пос.Яблоновский, поставлял строительный материал, в том числе кирпич. Прекратил работу когда
кооператив перестал финансировать строительные работы.
Суд признал подсудимого С.Александра виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с отбыванием его в ИК общего режима.
Подсудимый Б.Артем также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком
на 3 года 6 месяцев с отбыванием его в ИК общего режима.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда
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новости спорта

память

Во имя Отчизны

Ночь на 1 мая 1965 года для работников прессы Тахтамукайского района
была напряженной. Нагрузка увеличивалась за счет того, что и редакционный
коллектив был не полным.
За две недели до этого дня главного редактора, только-только утвержденного на эту должность, вызвали в райком партии и дали задание – подготовить
первый номер газеты к Первомаю. Это событие предварялось возобновлением работы районных газет, которые в хрущевские времена были упразднены
и объединены в межрайонные редакции. Пилотный проект не оправдал себя
и вышло постановление о возвращении к работе районных газет на местах,
т. е. к работе по-старому. Только в два часа ночи была закончена верстка газеты. Работники редакции и типографии (а типография была тут же, рядом),
усталые, но окрыленные тем, что задание высшего районного руководства
сделано в указанный срок, разошлись по домам. Первый номер обновленной газеты был принят на «ура!».
Возобновляя работу районной редакции, райком партии делал ставку на грамотного и преданного делу
партии человека, коммуниста – Мариет Даудовну Тлеуж. Она, окончив высшую партшколу, ряд лет работала
в районном комитете КПСС, была третьим секретарем райкома, заведующей отдела культуры района, директором школы. К этому моменту Тлеуж получила второе высшее образование, стала историком.
Первая подписка газеты была более чем успешной. На газету подписалось более 5 тысяч человек. В ней
печатались интересные материалы, она была злободневной, знакомила с новинками в области литературы,
культуры, спорта и кино. Газета освещала многогранную жизнь района и пользовалась большим авторитетом. Вскоре тираж достиг 8 тысяч. Это был лучший показатель в Адыгее.
Вспоминает Анатолий Сергеевич Матвиенко, проработавший ответственным секретарем районки десятки лет:
- Зная мой прежний опыт работы в СМИ, с первых же дней существования газеты Мариет Даудовна
предложила мне сотрудничество, ее поддержал и райком партии. Я согласился. И ни одной минуты не пожалел о своем решении. С самого начала нашего сотрудничества я восхищался этой мужественной женщиной,
оставшейся вдовой с ребенком на руках после 3 лет супружеской жизни и нашедшей свою нишу в жизни,
ставшей полезным обществу и людям человеком. С первых дней мы почувствовали, что за нерадивое отношение к делу, за расхлябанность и безделье главный редактор спросит строго. Мариет Даудовна была
принципиальным, требовательным, но вместе с тем справедливым и открытым человеком. Она умела найти
ключик к сердцу любого человека. Тогда на страницах газет публиковалось много критических материалов,
раскрывающих нелицеприятные человеческие стороны жизни – пьянство, воровство, взяточничество, разгильдяйство. На сигналы газеты обязательно реагировали, по этим публикациям делались выводы и принимались меры. Газета печатала, как отреагировали на ее материал организации либо чиновники, в чей адрес
они были направлены. Такая информация не могла всем нравиться. И если какой-нибудь чинуша, пользуясь
своей властью, пытался надавить на работника прессы, главный редактор защищала от нападок как газету,
так и самого автора.
Имея глубокие, разносторонние знания, Мариет Даудовна сама писала передовые статьи на злободневные темы. Она затрагивала все вопросы: и сельское хозяйство, и промышленность, и строительство, и культуру, и спорт. Ее статьи были острыми, с глубоким содержанием. Часто можно было услышать разговоры:
"Ты читала статью Тлеуж в газете?.."
"Как она хорошо пропесочила золотую молодежь, сидящую на шее родителей..."
"Правильно она поднимает вопрос о чести и достоинстве современных девушек..."
"Как хорошо она поддела чванливого чиновника..."
А редакционный телефон не умолкал ни на минуту: читателей интересовало, когда выйдет очередной
материал Мариет Даудовны.
Тогда велась переписка с авторами многих писем. И главный редактор для этого всегда находила время,
– продолжает вспоминать Анатолий Сергеевич.
Мариет Даудовна была предана партии, ее идеям и никогда, ни при каких условиях не меняла своих взглядов, своих приоритетов. Запомнилось ее высказывание, звучавшее неоднократно. Наблюдая за людьми, казавшимися истыми партийными деятелями, придерживавшимися атеистических взглядов, и вдруг, в одночасье,
ставшими глубоко верующими людьми, молящимися с воздетыми руками, она поражалась их хамелеонству.
Такая приспособляемость возмущала ее до глубины души. Сама она твердо стояла на избранном пути.
Но не хлебом единым жив человек. Этот строгий, требовательный чиновник на природе превращалась
в совершенно другого человека: раскрепощенного, веселого, заразительно улыбающегося. И необыкновенную певунью. Особенно она любила казачьи песни. Вообще политика и пение - общая черта большинства
членов семьи Паранука Дауда Касеевича. Сам Дауд погиб на фронте. Когда собиралась семья – мама Абат,
Мариет, ее сестра Асланхан – бухгалтер, братья Махмуд – торговый работник, но в памяти которого умещалось все – события, факты, старинные предания, сказки, Чатиб – народный артист Адыгеи и необыкновенный
рассказчик, Шамсудин – тогда председатель сельского Совета - долго звучали споры и дебаты на политические темы, а уж потом подходила очередь песен. А знали их множество. Этим и многими своими талантами
они пошли в мать Абат. Мама знала много песен, сказок, обладала приятным голосом. Любила петь во время работы, могла на ходу сочинять хлесткие четверостишья в адрес тех, кто ей чем-то не угодил.
Когда во время перестройки многие ценности сошли на нет, когда стали исчезать наши многие красивые
обычаи, Мариет Даудовна не могла с этим смириться. Выйдя на пенсию, она еще долго занималась любимым делом, сотрудничала с районкой, с республиканскими газетами и продолжала писать статьи об адыгском этикете, о чести и достоинстве адыгской молодежи. Статьи получали поддержку и одобрение многих
читателей. Но, к сожалению, вскоре по состоянию здоровья перестала заниматься любимым делом.
Имея не одно высшее образование и огромный опыт работы в партийных органах, в средствах массовой
информации и в других областях деятельности, Мариет Даудовна внесла большой вклад в развитие своей
малой родины - а. Тахтамукай и Тахтамукайского района.
Ее деятельность отмечена правительственными наградами – орденом Трудового Красного Знамени и
медалями. Ей присвоено звание «Заслуженный журналист РА».
Мариет Даудовна ушла из жизни. Но ее берущие за душу газетные публикации, ее борьба за лучшую
жизнь маленького адыгского народа еще долго будут в сердцах людей.
Достойным продолжателем дела матери стал сын Адам Хусейнович. Окончив тот же университет, где
училась мать, получил специальность учителя русского языка и литературы. Работал корреспондентом краевого радио и краевой газеты «Комсомолец Кубани», лектором Краснодарской краевой организации общества «Знание». Потом был привлечен к партийной работе в Тахтамукайском районе, стал первым секретарем Тахтамукайского райкома партии.
В марте 1992 года ему доверили пост председателя Верховного Совета РА. За ним последовала работа на
высших постах Хасэ – парламента Адыгеи.
С 2001 года был членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Адам Хусейнович – доктор философских наук, академик Адыгской международной академии наук, обладатель высшей правительственной награды РА – медали «Слава Адыгеи».
Он почти 10 лет был главным федеральным инспектором аппарата полпреда президента России в ЮФО
по РА. Сейчас Адам Хусейнович – директор Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований им. Т. Керашева. Одновременно преподает в АГУ.
Семья Адама – жена Марина и их дети чтят память своей знаменитой матери и бабушки.
Разиет Ачох, а.Тахтамукай. Материал публикуется без редакторской правки

победа в Чемпионате ЮФО
по аэробике

В г.Анапа прошел чемпионат Южного федерального округа по аэробике среди женщин, в котором приняла участие команда девушек из
Тахтамукайского района «Солнечная Адыгея».
В финале соревнований
наши спортсменки своим
артистизмом, блестящим
выполнением элементов
и интересной программой
завоевали
зрительские
симпатии и получили высшую оценку судейской бригады, заняв 1 место среди 6
команд регионов ЮФО.
Команда
«Солнечная
Адыгея», в которую входят
Дарда Дарья, Светличная
Анастасия, Хартанович Валерия, Амбарцумян Виолета, Израильян Марина – неоднократный победитель и призер краевых соревнований и первенств ЮФО, в этом
году впервые принимали участие в соревнованиях среди взрослых.
Тренируются девушки под руководством тренера спортивной школы п.Энем Сорочинской Ирины.

конкурс

«Безопасное колесо-2018»

В Майкопе состоялся республиканский конкурс «Безопасное колесо2018», в котором приняли участие 10 команд из всех районов Адыгеи.
Наш район представляла команда средней школы №1 а.Тахтамукай,
в состав которой вошли
ученики 5-х классов Евтых
Дарина, Мезужок Джанета, Пшипий Астемир, Едиджи Салим.
Ребята продемонстрировали знания Правил дорожного движения, основ
оказания первой помощи,
правил по основам безопасности жизнедеятельности, езду по автогородку,
фигурное вождение велосипеда, а также участвовали в художественной самодеятельности.
Мастерство мальчишек и девчонок оценивали строгие, но справедливые сотрудники Госавтоинспекции.
Команда нашей школы стала призером этапа «Вместе за безопасность дорожного движения» и получила диплом III степени.
Фатима Хут, заместитель директора СШ №1
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Реклама и не только

Продается

профессия

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.

день открытых дверей

В филиале Майкопского государственного технологического университета в п.Яблоновский прошел
день открытых дверей, который посетили учащиеся
9-11 классов Тахтамукайского, Абинского и Северского
районов. Программа включала разнообразные мероприятия, одно из которых было подготовлено с участием студентов 3 и 4 курсов направления подготовки
«Землеустройство и кадастры» Сомовой Дарьи, Навко
Марины, Чермита Аслана, Шартан Марины, Гикало Захара, Коноваловой Елизаветы, Поляковой Виктории.
Студенты под руководством специалиста кадастровой отрасли Зайцевой Янины организовали и провели
открытое занятие по работе с геодезическими приборами. Ребята продемонстрировали навыки работы с
оборудованием, выполнили задания руководителя, которые заключались в определении высотных отметок
точек на плоскости; рассказали школьникам, как после
разметки осей будущего объекта необходимо спланировать площадку, то есть сделать ее ровной. Не обошлись без геодезической линейки, которая используется для выполнения высокоточной съемки местности.
Студенты успешно справились с поставленными задачами, грамотно и в доступной форме объяснили
будущим абитуриентам алгоритм работы с нивелиром: они не только теоретически подкованы, но и прошли
полевую практику в специализированных организациях.

о своевременном исполнении обязательств по
заключенным договорам на техприсоединение
ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») просит потребителей, имеющих незавершенные договоры технологического присоединения к электрическим сетям компании, завершить данную процедуру в
рамках закона. Это позволит избежать судебных исков и прочих неприятных последствий.
В настоящее время при нарушении заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению действующим законодательством предусмотрена выплата
неустойки за каждый день просрочки. Срок осуществления мероприятий указан в п. 5 договора техприсоединения (не путать со сроком действия технических условий).
Со стороны потребителей нередки случаи нарушения договорных обязательств: получив технические
условия, заявитель не обращается в сетевую компанию для завершения процедуры.
Дополнительную информацию можно получить в пунктах обращения потребителей по месту
жительства или позвонить на горячую линию ПАО «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52.

Металлобаза в а.Тахтамукай
по ул.Адыгейская, 18/2. Металл, сетки
под бетон, сетки заборные, кирпич и др.
Тел. +7989 8334710.

Сдается 1-комнатная
квартира с мебелью
(частный сектор)
а. Тахтамукай,
ул. Полевая, 23.
Тел. 8-918-225-06-66

Требуется на работу машинист экскаватора.
Оплата сдельная. Тел.: 8918 3635657.

Сдается 1 комната
17,5 кв.м. в 2-комнатной
квартире (2-я комната
будет закрыта). Без
хозяев. Кухня 12 кв.м.,
ванная 4 кв.м. С мебелью,
на длительный срок.
10 тыс.рублей +
коммуналка по счетчикам.
Оплата ежемесячная +
залог 10 тыс.рублей на
ремонт в случае порчи
имущества. П.Энем,
ул. Октябрьская, 55/1,
3 корпус,
2 подъезд, 3 этаж.
Тел.: 8918 2694986.

Требуется продавец в лотерейный киоск в п.Энем.
Тел.: 8 (861) 2680008

Жалюзи вертикальные, тканевые и
пластиковые, рулонные, кассетные.
Изготовление и монтаж.
Выезд замерщика бесплатно.
Тел.: 8918 1110318, 8918 2356691.
Песок, щебень, гравий, ГПС, отсев,
чернозем, перегной, грунт, глина,
керамзит. Тел.: 8918 3355001
Куры-несушки. Доставка по району бесплатно.
Тел.: 8961 4041879.

Домашние мясные полуфабрикаты, пироги,
блины с начинкой, сабурани. 8918 1665168

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)

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- 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.Спортивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.
- 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.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

кубаньэнерго напоминает
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Сдается 1-комнатная
квартира
в центре г.Адыгейск.
Тел.: 8918 3149545.

Реализуем молодых
КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая.
Доставка бесплатная.
Тел. 8928-8445390.

Издание зарегистрировано
в южном окружном межрегиональном
территориальном управлении МПТР РФ
свидетельство о регистрации ПИ N10-3916
Подписной индекс 52221
Перепечатка материалов, опубликованных в
"Согласии", - только с разрешения редакции.

- 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 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева.
Тел. 8918 9300795.
- 1-комнатная квартира в а.Тахтамукай, на 3 этаже 3-этажного
дома, 35/15/11 кв.м. Стеклопакеты, пол – паркет, балкон застеклен.
Сплит-система и кухонная мебель в подарок. Прямая продажа, собственник. Тел.: 8952 8719559.
- 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 3755 кв.м. в а.Панахес по ул.Совмена,
151/1. Центральная дорога, рядом остановка. Тел. 8918 2619602.
- 1-комнатная квартира общая пл. 31,9 кв.м. в п.Энем по
ул.Чкалова. Без ремонта. Тел. 8918 1592363.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- домовладение с земельным участком 29 соток в а.Тахтамукай по ул.Пионерская, 4. Тел.: 8918 4560750.
- 2-комнатная квартира 47 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Полевая
(до школы 100м). Гараж, кладовка. Тел.: 8198 4727869.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Желез. гараж рядом с домом. З/у 2 сотки. Тел. 8918 2687207.
- автомобиль Лексус GS-300 2008 г.в. серебристого цвета,
пробег 125 тыс.км., в хорошем состоянии. Цена 870 тыс.руб. Торг.
Тел.: 8918 0608090.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155.
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 9 месяцев – серебристые, ломан-браун, цветные.
Яично-мясное направление. Доставка бесплатная.
Цена соответствует качеству. Телефон: 8989 8085004.
Куры яичной породы с бесплатной доставкой по району.
Тел.: 8961 3245438.
Утеряны, считать недействительными:
- удостоверение многодетной матери, выданное УТСЗН по Тахтамукайскому району на имя Хуако Сусанны Зоргеевны;
- диплом о среднем специальном образовании СБ №4505587, выданный МГТУ в п.Яблоновском на имя Заремук Сусанны Зоргеевны.
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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