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согласие
общественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПублики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

пресс-служба главы ра сообщает

В целях оказания материальной помощи ин-
валидам и участникам войны, труженикам тыла, а 
также для сохранения памятников и мемориаль-
ных досок администрация МО «Тахтамукайский 
район» просит работников предприятий и органи-
заций принять участие в благотворительной акции 
по перечислению однодневного заработка фонду 
«Победа» имени Героя Советского Союза Хусена 
Андрухаева при Совете ветеранов Адыгеи.

Реквизиты: Адыгейский республиканский фонд 
поддержки ветеранов (пенсионеров) «Победа» 
имени Героя Советского Союза Х.Б.Андрухаева 
ИНН/КПП 0105051524/010501001 Классификация: 
Расчетный в Филиале «Южный» БАНКА ВТБ (ПАО) 
г. Ростов-на-Дону р/сч 40703810500230000327 Кор.
счет 30101810160150000063 БИК 046015063.

26-й договор о дружбе и сотрудничестве между Тахта-
мукайским районом и Центральным округом г.Краснодара 
пролонгирован. Для подписания соглашения в Тахтамукай-
ский район прибыла делегация, в составе которой глава 
администрации Центрального внутригородского округа 
Елена Малова, заместитель главы Александр Звягинцев, 

молчание громче слов
Жители Тахтамукайского района вышли на митинг в память о 

жертвах пожара в Кемерово, особенно скорбя о детях, погибших 
в этой страшной трагедии.

На площади Боевой и Трудовой Славы районного центра 
люди зажигали свечи и молчали со слезами на глазах. Многие 
пришли семьями. Родители крепко обнимали детей и думали о 
чем-то своем... Это большое горе глубоко тронуло сердца всех 
граждан нашей страны. 

Глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо вместе с детьми 
возложил цветы возле мемориала, после чего школьники выпу-
стили в небо белые шары.

Здесь не было слов, они и не были нужны. Собравшиеся стоя-
ли в траурном молчании, которое было громче всяких слов. Жи-
тели еще долго не расходились: безмерная всенародная скорбь 
не отпускала...

договор о дружбе и сотрудничестве Пролонгирован
депутат городской думы Краснодара Вячес-
лав Буренок, председатель окружного Совета 
ветеранов войны и труда Геннадий Малков и 
другие официальные лица.

Дорогих гостей радушно встречали глава 
Тахтамукайского района Азмет Схаляхо, пред-
седатель районного Совета народных депу-
татов Алий Хатит, заместители главы района, 
руководители отделов администрации, главы 
городских и сельских поселений, представите-
ли депутатского корпуса и общественных ор-
ганизаций района.

Торжественная церемония проходила в 
зале заседаний районного Совета народных 
депутатов.

Прочный фундамент теплых дружествен-
ных отношений между народами, проживаю-
щими по разные стороны Кубани заложили ве-
тераны Великой Отечественной войны в 1992 

году во время празднования освобождения Краснодара и 
Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. Обе стороны 
подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

В течение прошедших лет связи во всех сферах жизни 
только крепли и расширялись, районы-побратимы про-
должили взаимовыгодное сотрудничество в здравоохра-

нении, образовании, культуре, сохранили лучшие обычаи 
своих народов и стали уже не просто добрыми соседями, а 
одной большой и дружной семьей.

Традиции старшего поколения продолжает молодежь, 
активно участвуя в совместных творческих фестивалях, 
благотворительных акциях, спортивных турнирах, олим-
пиадах и различных форумах.

- Глава республики Мурат Кумпилов уделяет особое 
внимание развитию братских отношений между двумя 
субъектами Российской Федерации - Адыгеей и Красно-
дарским краем и выражает уверенность в том, что они и 
впредь будут только крепнуть и развиваться, - сказал Азмет 
Схаляхо, обращаясь к присутствующим. - И самое главное 
в этих отношениях - искренность и теплота. Мы очень до-
рожим ими и едины в своем стремлении сохранить мир и 
спокойствие на нашей общей земле. Адыгея воспринимает 
вас не как гостей, а как близких, дорогих людей, с которы-
ми связывают годы больших и добрых свершений.

После официального подписания договора Азмет Сха-
ляхо и Елена Малова посетили строящиеся объекты соци-
альной сферы Тахтамукайского района – спортивный ком-
плекс в районном центре и новую современную школу в 
а.Новая Адыгея. Строительство этих масштабных и особо 
значимых для населения объектов стало возможным бла-
годаря инициативе и поддержке руководства республики.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выразил соболезнование в связи с трагедией в Кемерово, а также по-
ручил проверить пожарную безопасность всех торговых и развлекательных центров республики  после 
пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

«От имени жителей Республики Адыгея и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям 
погибших и пострадавших в результате страшного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя виш-
ня». Глубоко потрясены тем, что среди жертв и пропавших без вести столько детей. Разделяем боль и скорбь 
всех, кто потерял родных и близких и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших», - отметил 
Мурат Кумпилов  в телеграмме на имя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Глава Адыгеи дал распоряжение органам исполнительной власти республики оказать содействие кон-
трольным органам при проведении проверок пожарной безопасности. 

Рекомендовано также провести мониторинг работоспособности систем оповещения и пожарной сиг-
нализации всех торгово-развлекательных центров в регионе, провести профилактические беседы с вла-
дельцами и арендаторами комплексов, разослать им рекомендации по проверке пожарной сигнализации, 
провести внеплановые тренировки персонала по эвакуации посетителей при пожарах.

Ранее после крупного пожара  на обувной фабрике в п. Чернореченский Новосибирской области, кото-
рый произошел в начале текущего года, глава Адыгеи поручил премьер-министру РА организовать работу 
по  усилению мер пожарной безопасности, особенно в социальных учреждениях республики. 

Как доложил премьер-министр РА Александр Наролин, в целях предупреждения и пресечения воз-
можных пожаров руководители республиканских и муниципальных организаций приняли дополнительные 
меры по обеспечению комплексной безопасности, недопущению аварийных и чрезвычайных ситуаций, 
снижению риска их возникновения.

глава адыгеи Поручил усилить Пожарную беЗоПасность всех 
соЦиальных и торгово-раЗвлекательных учреждений
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важнотвои люди, адыгея!

кадастровая стоимость 
Земли увеличилась

Приказами комитета Республики Адыгея по имуще-
ственным отношениям утверждены результаты государ-
ственной кадастровой оценки земельных участков в со-
ставе земель населенных пунктов, расположенных на 
территории Республики Адыгея от 25.11.2016 №276 «Об 
утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земельных участков в составе земель населенных 
пунктов, расположенных на территории Республики Ады-
гея», а также земель сельскохозяйственного назначения от 
28.11.2016 №278 «Об утверждении результатов государ-
ственной кадастровой оценки земельных участков в со-
ставе земель сельскохозяйственного назначения, располо-
женных на территории Республики Адыгея».

Приказы размещены на официальном сайте комитета 
Республики Адыгея по имущественным отношениям www.
komimra.org.ru. 

В соответствии со ст.65 земельного кодекса кадастровая 
стоимость земельного участка применяется для определе-
ния арендной платы за земельный участок, находящийся 
в муниципальной собственности. Увеличение кадастровой 
стоимости касается всех категорий земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, земли для индивидуального 
жилищного строительства, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, для ведения садоводства, земли промыш-
ленности и прочие.

Для получения информации о новых размерах арендной 
платы арендаторам земельных участков необходимо обра-
титься в отдел земельно-имущественных отношений адми-
нистрации района по адресу: а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, 
приемные дни: вторник 14.30-17.00, четверг с 9.30-13.00.

администрация мо «тахтамукайский район»

натухайский умелеЦ
Совсем недавно мы познакомились с молодой женщиной из Краснодара Ше-

хель Земфирой. В разговоре с ней узнали, как много интересного, а когда и тра-
гического было в судьбе ее отца - Шехель Ибрагима Гучипсовича. И убедились, 
что мы знаем не всех своих именитых земляков. Информация, на наш взгляд, на-
столько значима, что с этим стоит познакомить всех читателей. Передаем рассказ 
Земфиры с некоторыми сокращениями.

 Мой отец Шехель Ибрагим Гучипсович родился в а. Суворово-Черкесском 
в 1924 году. В семье росло пятеро детей, Жили дружно в просторном доме. Ни 
в чем не нуждались, для чего отец много и тяжело работал. Ибрагим на всю 
жизнь запомнил натруженные мозолистые руки своего отца. Жена Ибрагима 
(наша бабушка) помогала ему и вела домашнее хозяйство. В одночасье безза-
ботное детство оборвалось, когда его отца раскулачили только за то, что он мог 
хорошо работать и иметь все, что необходимо семье. Отобрали дом, живность, 
все имущество. Сначала посадили дедушку Гучипса. Бабушка как могла пыталась 
прокормить детей. Для этого она за мизерное вознаграждение на чужой мель-
нице молола зерно для людей, пекла лепешки из чечевичной шелухи, собирала 
водяной орех, коренья, которые обжаривала на костре. Тем и кормились. Затем 
репрессии коснулись  и жен. И бабушку  тоже арестовали. Детей отправили в дет-
ский дом, находившийся в а. Шенджий. Только однажды ей  удалось навестить там детей. Ее в кандалах привел конвоир. 
Она принесла детям небольшой узелочек со скромными гостинцами - сухариками и несколькими кусочками сахара- 
всем тем, что смогли собрать для ее детей такие же заключенные женщины-матери, как она. Жизнь в детском доме была 
невыносимой. Отец (наш папа) не мог смириться с такой участью и, улучив момент, сбежал. Вскоре его маму выпустили 
и семье удалось воссоединиться. Как и многие жители а. Суворово-Черкесского, они перебрались жить в а. Натухай. 
Своего дома не было, но помогли сердобольные люди. Их приютили. 

Папа всегда был смышленым пареньком, стремившимся к знаниям. 
 Первая его новаторская идея появилась в школе. Школьные ручки с перьями, которые писали чернилами, часто 

царапались и оставляли на бумаге кляксы. Папа научился изготавливать из консервных банок такие перья, которые 
писали мягче и были экономичней. Удивленные одноклассники с радостью пользовались ими. Иногда в знак благодар-
ности «новатору» протягивали конфетку или кусочек хлеба. Был голод, и мальчик был горд, когда чем-то мог пополнить 
семейный котел. Окончить школу подростку не удалось - началась Великая Отечественная война. Он с земляком Непсо 
Меджидом попал в число мобилизованных. На одной из станций шел отбор на фронт ребят по физическим данным, 
папа со своим ростом и худобой не попал в их число. Меджид оказался в их числе. Но, услышав, что рядом стоящий 
парень отказывается, отец без раздумий попросился вместо него. Попали в 30 Иркутскую дивизию. И так они с Меджи-
дом прошли всю войну и вместе вернулись в Натухай. Именно на фронте у отца зародилась идея первого серьезного 
изобретения. Когда их батальон дислоцировался в районе г. Тернополя, три машины ЗИС-5 и два студебекера подвозили 
снаряды к передовой. При этом они переправлялись через реку. В воде мотор ЗИСа-5 заглох. Командир отчитал водите-
ля, обвиняя в том, что он забыл снять ремень с вентилятора перед переправой через реку. В результате погасли свечи, 
и машина остановилась. И отцу в голову пришла идея: а что, если вентилятор сделать автоматически работающим от 
температуры, охлаждающей жидкость двигателя или воздуха, проходящего через вентилятор? Идея обрисовалась мгно-
венно, но вынашивал он ее еще с десяток лет.  Надо было еще победить врага. За свой ратный путь боец был награжден 
орденом Отечественной войны 2 ст. и многими медалями.

После войны отец работал на машино-экскаваторной станции в Краснодаре, рыл канавы для рисовых систем, а 
потом попросился в слесари-ремонтники. И здесь ему удалось претворить в жизнь ту самую идею. Он переделал во-
дяной насос ЗИЛа-15 в автомат. Изобретение успешно прошло испытание. Директор машино-экскаваторной станции, 
заметив в пареньке прекрасные рационализаторские задатки, отправил его в Москву на завод «ЗИЛ». Это были 60-е гг. 
Но зиловцы не восприняли идею новатора всерьез. Тогда папа сам позвонил в НАМИ (научно-исследовательский авто-
мобильный и автоматный институт). Здесь его приняли по-другому. Главный конструктор института Лингарт А.А. (изобре-
татель автомобиля «Победа») отозвался об автомате Шехеля лестно: «Остро и просто...». Действующая модель автомата 
экспонировалась на ВДНХ СССР в Москве. Было вручено авторское свидетельство № 110173. О молодом изобретателе 
из Адыгеи однажды написала «Вечерняя Москва». Талантливого самоучку зачислили в штат института. Он принялся за 
другие новые изобретения. Но тут появились, как и везде, завистники, не желавшие дать жизнь его новым идеям. Они не 
могли допустить, чтобы паренек, в арсенале которого было всего 7 классов, внедрял свои изобретения. Чтобы наверняка 
получить авторское свидетельство, надо было взять в соавторы просиживающего штаны «научного деятеля». О трудно-
стях этих лет, о годах испытаний в Москве он делился с мамой (моей бабушкой) в письмах (эти письма сохранились):

"Дело в том, что бюрократы, считающие себя учеными, решили присвоить себе мои изобретения. Они навязали мне 
жесткую, несправедливую и неравную борьбу. 

Не справившись со мной технически, они выбрали подлейший путь - просто уволили….
 …Эти паразиты общества распустили слух, что меня интересует не судьба моих кровных изобретений, а желание 

остаться в Москве на постоянное жительство…. К моему глубокому огорчению, им верят некоторые вышестоящие руко-
водители, что осложняет внедрение моих изобретений на благо нашего народа...Но в этой борьбе меня поддерживают 
честные благородные товарищи." 

Особенно тяжело ему было видеть в очередных журналах «Изобретатель и рационализатор» свои работы, подписан-
ные чужими фамилиями. Но так часто действовала машина-каток «изобретателей», которая продвигалась, присваивая и 
проглатывая идеи начинающих, и выдавливая новации действительно талантливых людей. Но трудности закалили папу. 
В 1961 году он получил удостоверение №114, как автор автомата заслонки для регулирования теплового состояния дви-
гателя на автомобиле «Запорожец». 

Потом отец вернулся в Краснодар, работал на заводе им. Седина. Его мать (моя бабушка) переживала, что сын, кото-
рому уже за сорок, за своими делами все никак не заведет семью, родные пытались найти ему невесту. Он не возражал 
и готов был жениться на избраннице родных, не глядя. Но увидев Нуриет (мою маму), понял, что она та, единственная, 
которая может стать его спутницей жизни. Она окружила его заботой и вниманием. Благодаря помощи товарищей по 
работе, поддержке руководства завода и спокойной домашней обстановке, он стал автором нескольких  десятков ра-
ционализаторских предложений. Особое внимание отец уделял экономии воды, поэтому большая часть его разработок 
посвящена именно этой проблеме. Когда его не понимали, он сам писал статьи в различные издания, пытаясь достучать-
ся до властьимущих. По этому поводу в «Краснодарских известиях» была даже такая его статья « Сэкономьте реку воды». 
Он мог решить любую проблему технического характера, кто бы с ней ни обратился - простой рабочий или ведущий 
специалист. И неважно, сколько бессонных ночей это могло потребовать.

Мои родители были разные, как огонь и вода: активная и пробивная мама во многом дополняла спокойного и 
рассудительного папу. Родственники и друзья семьи часто говорили, что если бы Нуриет что-нибудь изобрела, то это 
изобретение было бы в каждой семье бывшего Советского Союза. Они прожили вместе 47 счастливых лет и ушли, как 
в сказке, практически одновременно.  Родились две дочки – я и Саида. На вопрос журналистов, какое изобретение он 
считает самым главным и любимым он всегда с улыбкой отвечал, что это, конечно, его дети - Саида и Земфира. 

Отец постоянно занимался самообразованием и все свободное время проводил за книгами. Казалось, не было во-
проса, на который бы он не знал ответа - пусть это скорость света, длина экватора, либо что-то другое. Благодаря папе 
мы тоже много читали и побеждали на школьных олимпиадах.

Для нас он навсегда останется образцом настоящего адыгского мужчины, самым лучшим папой и дедушкой. У него 
подрастают четверо внуков. Когда у них получается собрать новый конструктор или решить сложную задачу из школь-
ного учебника, они полусерьезно, полушутя говорят, что это все благодаря генам таты Ибрагима. Сейчас мы бережно 
храним дома два стареньких чемодана с отцовскими разработками. И как знать, может быть, однажды долгожданный 
внук Микаэл или кто-то из его сестричек Арина, Амина или Мадина совершат свое первое открытие.

материал публикуется без редакторской правки                           светлана хакурате, разиет ачох, а. натухай.

оформление документов 
в электронном виде 

Вниманию хозяйствующих субъектов! 
В апреле специалистами учебного центра ФГБУ «Крас-

нодарская межобластная ветеринарная лаборатория» пла-
нируется проведение курса повышения квалификации по 
теме «Оформление ветеринарных сопроводительных до-
кументов в электронной форме в ФГИС «Меркурий.ХС».

Формирование учебных групп началось 26 марта.
Планируемое начало проведения занятий 2 апреля. 

Группы формируются численностью от 6 до 8 человек.
Занятия будут проводиться на территории ФГБУ «Крас-

нодарская МВЛ» по адресу: г. Краснодар, ул. Калинина, д.15.
Продолжительность курсов 24 часа. По окончании про-

водится итоговая аттестация, при её успешном прохожде-
нии выдается удостоверение установленного образца.

По всем интересующим вопросам и по вопросам за-
ключения договоров обращаться к руководителю учеб-
ного центра ФГБУ «Краснодарская МВЛ» Радуль Алексею 
Петровичу. Контактный телефон: 8(861) 221-61-62; 8(918) 
32-37-612. E-mail:  kmvl_krasnodar@mail.ru

управление федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по краснодарскому краю 

и республике адыгея адыгейский мо вфн

график личных приемов граждан 
в приемной президента россии в 

республике адыгея руководителями 
территориальных органов федеральных 

органов и учреждений на первое 
полугодие 2018 года

Приём руководителями территориальных органов фе-
деральных органов и учреждений осуществляется каждую 
среду, кроме праздничных дней с 14.30 до 17.30.

Приём должностными лицами приёмной осуществля-
ется каждую среду, кроме праздничных дней, с 10.00 до 
18.00, перерыв: 13.00-14.00. 

Адрес приемной: г.Майкоп, ул.Советская, 176, телефон 
для справок (8772) 521900.

Завгородний Сергей Александрович, руководитель 
управления Роспотребнадзора по РА, 4 апреля.

Радченко Александр Александрович, начальник управ-
ления минюста по Республике Адыгея, 11 апреля.

Кубашичев Аслан Капланович, руководитель УФАС по 
РА, 18 апреля.

Сиюхова Русет Рашидовна, руководитель Государствен-
ной инспеции труда по РА, 25 апреля.

Басик Юрий Иванович, военный прокурор Майкопско-
го гарнизона, 16 мая.

обучение

прием граждан



31 марта 2018г.
согласие 3

добрые традиЦии школы
Для нашей школы стало доброй традицией в конце марта отмечать новый год по 

адыгскому календарю. 
По приглашению заслуженной артистки Республики Адыгея, руководителя творческо-

го объединения «Ошад» Едиджи Виктории учащиеся и учителя СШ №1 ездили на празд-
нование адыгского нового года в г.Майкоп.  

Обучающиеся привезли с собой цветные ленты и украсили обрядовое Святое дерево. 
В старину считалось, что к человеку, украсившему Святое дерево различными сувенира-
ми в день весеннего равноденствия придет мир, добро и благополучие. 

Праздник начался с выступления хьатиякIо, который рассказал о старинном обычае 
празднования нового года адыгами, прочитал хъохъу (здравницу): «Входи в наш дом, неся 
с собой счастье и добро, чтобы болезни обходили нас и над нами сияло мирное небо, 
чтоб наш очаг был полон пищи, и все, что душе угодно, оказывалось в наших руках, чтоб 
грядущий год был счастливым для нас».

На встрече прозвучали старинные нартские песни в исполнении ансамбля «Ащэмэз» 
под руководством Басте Асиет. Продолжением праздника стал адыгэ джэгу. Учащиеся на-
шей школы не остались в стороне: Хун Адам, Нач Алим, Тлепцерше Бислан соревновались 
с воспитанниками творческого объединения «Ошад» на лучшее исполнение адыгских 
танцев и были удостоены памятных призов.

В заключение все участники праздника, взявшись за руки, исполнили обрядовый та-
нец "Удж хъурай".

фатима хут, заместитель директора средней школы №1 а.тахтамукай

В культурно-досуговом центре им. Н.С. Кобцевой со-
стоялся праздничный концерт, посвященный празднова-
нию адыгского нового года по черкесскому календарю. 

Один из старейших обычаев адыгов - встреча нового 
года, празднование которого приходится на 21-22 марта. 
Этот день имеет астрономическое обоснование и связан с 
весенним равноденствием (гъэрэ кIырэ щызэхэкI). Счита-
лось, что именно с этого дня начинается новый цикл жизни.

Глашатаи ходили по аулам и оповещали о начале 
празднования, все собравшиеся становились лицом на 
восток к восходу солнца. Вперед выходил один из самых 
уважаемых старейшин аула и произносил хъоху (здравни-
цу) в честь нового года.

Праздник начинался с восходом солнца с обрядового 
кругового танца "Удж", посвященного солнцу. 

Адыги наряжали дерево или ветку боярышника цвет-
ными ленточками, загадывая желания, просили у бога уро-
жайного года, развешивали на дереве баранью шкуру, за-
жигали свечи.

Веселье длилось всю ночь, спать или грустить было 
нельзя, детей также веселили всю ночь, загадывали им 
загадки, рассказывали сказки, пословицы, играли с ними. 
Игры под названием «Надень папаху джигиту» и «Откуси 
кусочек сыра» продемонстрировали участники ансамбля 
«Молодость Адыгеи».

Празднование нового года сопровождалось многочис-
ленными древними обрядами. 

праздник

Знать свои корни и историю
Один из них - «Запугивание деревьев», для 

того, чтобы они лучше плодоносили.
Даже почтенные старики в этот день мог-

ли пуститься в пляс, услышав прекрасные звуки 
пщынэ (гармошки). 

Адыги с древних пор считают, что гость - это 
подарок и в честь него устраивали джэгу, сопрово-
ждаемый игрой на шыкIэпщын, къамыл, пхъэкIыч, 
устраивали соревнования в искусстве танца. 

«Кафа», «Убыхский», «Девичий», «Хакулящ», 
«Исламей» - все эти танцы исполнили юные 
участники мероприятия.

Звучали стихи и песни на адыгском языке. Вни-
манию зрителей была представлена электронная 
презентация под названием «История адыгов».

Завершился праздник адыгэ джэгу.  
Слова благодарности хочется выразить главе 

МО «Яблоновское городское поселение» Заур-
дину Атажахову и специалисту администрации 
Светлане Тлехусеж, председателю общественной органи-
зации «Адыгэ Хасэ», депутату районного Совета народных 
депутатов Юсуфу Ачмизу, директору КДЦ им. Н.С.Кобцевой 
Руслану Ачмизу, его заместителю Галине Звездаковой, ху-
дожественному руководителю Анастасии Эркан за под-
держку и помощь в организации мероприятия. Мы также 
признательны руководителю образцового ансамбля «Мо-
лодость Адыгеи», заслуженному артисту Адыгеи и Кубани 

Мурату Хашукоеву за участие воспитанников в празднике, 
работникам поселкового музея за предоставленные музей-
ные экспонаты, главе МО «Козетское сельское поселение» 
Нуху Хуако за организованную доставку танцевального 
коллектива «Тыжьын». Спасибо всем, кто принял активное 
участие в организации и проведении торжества.

светлана хатит, 
аминат калакуток, сусанна емтыль 

Инэм тхылъыеджапIэу №3 ипащэу 
ЦэрIушъэ Фатимэ къыхихыгъэ сэнэхьа-
тым илъэс щэкIым къехъугъэу фэлажьэ. 
Джащ фэдизым ыIэ къихьэгъэ, ыушэтыгъэ-
мэ къахихыгъэ лэжьакIэмкIэ хьалэлэу дэ-
гуащэ иIофшIэгъэу Шъхьэлэхъо Бармэт. 
ЗэдеIэжь-зэдэIужь азфагу щыбагъорэр. Зэ-
хащэрэ зэIукIэгъумэ къаIуатэ яхьалэлыгъэ, 
яцIыфыгъэ зекIуакIэ. Iоф зыдашIэхэрэр 
кIэлэцIыкIу IыгъыпIэмэ ачIэсмэ ащегъэ-
жьагъэу нэжъ-IужъхэмкIэ кIэкIыжьхэу къа-
фаразэх, зэIукIэгъу пэпчъ гупсэр хагъуатэ.

Илъэс пчъагъэ хъугъэу, гъэтхапэм 
икъихьэгъум Фатимэ игумэкI хэпшIыкIэу, 
блэ-кIыгъэ зэIукIэгъум рихьылIагъэр 
шIомакIэу, нахь куоу, нахь гъэшIэгъонэу зэ-
хищэ шIоигъоу илъэсыкIэм ипэгъокI фежьэ. 
Мыгъэрэм ыцIэр «Гъогумаф, илъэсыкIэр!»

ТхылъеджапIэм ипчъэ зэIухыгъ, къыра-
гъэблэгъэгъэ хьэкIэ лъапIэхэр къычIахьэх: 
Тэхъутэмыкъое районым иадминистра-
цие иIофыхэр зезыхьэрэ Хьатитэ Сим, 
культурэмкIэ управлением ипащэу Ацу-
мыжъ Рустам, тхылъеджапIэ системэм 
иIэшъхьэтетэу ШэхэлI Саид, Инэм коим иде-
путатхэм яСовет тхьэматэу Нэгъой Аскэр, 
ащ нэмыкIхэри. 

Адыгэ мэкъамэр къэIу. 
Апэрэ гъэлъэгъоныр «Орэдыжъыр 

жъамэм фэд». Чэу шIыхьагъэм дэт ижъырэ 
зэгъэфэгъэ адыгэ щагу. КъамылкIэ зышъ-
хьэ ухъумыгъэ унэр, хьакIэщыр, къакъы-
рыр, конхэу яшхынхэр зэратэкъожьыгъэ-
хэр. Iэнэ гъэкIэрэкIагъэм тетых пщынэр, 
шыкIэпщынэр, пхъэкIычэхэр, тхылъхэу тио-
рэдыжъхэм яхъишъэ къизIотыкIхэрэр. 

адыгэ илъэсыкIэм иПэгъокI
ЯтIонэрэ гъэлъэгъоныр «Адыгэм ищы-

гъу-пIастэ ыIэгу илъ». Адыгэ Iэнэ хъурэе 
лъэкъуищыр щыт. Дэпкъым пIоблэ дышъэ 
зэрыблыр пылъагъ, ылъапсэ кушъэр ит.

Ящэнэрэ гъэлъэгъоныр «ЫIэ дышъэ 
пэзы». Адыгэ бзылъфыгъэ шъошэ дахэхэр, 
цыер уяплъэкIын умылъэкIэу пылъагъэх.  
Тамыгъэ зэфэшъхьафхэр дэнэ IуданэкIэ 
хэдыкIыгъэ, дэжъые быракъыр, чыпаIор… 
Ахэр зыIапэ къыпыкIыгъэхэр Гунэе Сулиет.

Ащ нэмыкI гъэлъэгъоным зэреджагъэр 
«Си Адыгееу сигупс!» Тхылъеджэ сабыйхэм 
ашIыгъэ сурэтхэр шъо зэфэшъхьафхэмкIэ 
къыпIоджагох. Тикъушъхьэ лъагэхэр, тип-
сыхъо чъэрхэр, тимэз байхэр, псэушъхьэ зэ-
фэшъхьафхэр, ясурэтмэ къыраIотыкIыгъ.

ХьакIэщ зэIухыгъэм оджэкъым, щыуанэу 
щыуан лъакъом зигъэинэу тетым, ащ ылъ-
апсэ ит гурхъум, тхъуалъэм, Iэнэ лъэкъуи-
щэу къыготым, матэу къэбыр, бжьыныр зэ-
рыубагъэм ухащэ тятэжъ-тянэжъ пIашъэхэм 
ящыIэкIагъэм.

Цуабзэм щэ къытеох. Адыгэ шъошэ да-
хэхэр ащыгъэу Тырку Астемиррэ Пщыпый 
Маринэрэ джэныкъом къыкIэлъырэуцох, 
зэIукIэгъур къызэIуахы. Амакъэ жъынчэу 
усэ дахэхэмкIэ къырагъажьэ.

ЛIыжь цые фыжь кIахьрэ, адыгэ паIорэ 
щыгъэу (къэзышIрэр Бжыхьэкъо Арамбий) 
мэшIо бэщыр ыIыгъэу, ащ ыуж Бэрэтэрэ 
Гощпакъ, Абрэдж Хьаниф, Хьакъуй Къэп-
лъан итхэу пчэгум къехьэх. Гощпакъэ хьа-
лыжъохэр зэрылъ лагъэ ыIыгъ. Ахэмэ ауж  
кIэлэцIыкIу къэшъокIо ансамблэу Жъа- 
жъый Светланэ зэхищагъэхэм ипэрыт-
хэу Къат Дианэрэ Жэнэ Амиррэ къехьэх. 

ЛIыжъым джэныкъо машъор зэхегъанэ, 
тхьэлъэIу дахэ къафешIы.

Сабыеу къекIолIагъэхэм джэгукIэ-
зэнэкъокъухэр афызахащагъ. Чынэ ешIэныр 
тыгу къагъэкIыжьыгъ. IэхъомбитIукIэ чы-
нэр агъэчэрэзышъ, етIанэ къамыщэу 
кIэпсэ зэхэкI зыпышIагъэмкIэ рафыжьэ. 
ЗэгурыIожьыр зэнэкъокъум щытекIуагъ.

Усэу «Гъэтхэ илъэсыкI» (зытхыгъэр 
Цушъхьэ Гощэхъурай), ыгу къыдеIэу, IупкIэу 
Мызыжъэкъо Заринэ къыIуагъ.

КIыргъ Юрэ зымышIэрэ щымыIэу къыс-
щэгъу. Иорэдхэр гушъхьэм нэсых. Ижърэ 
адыгэ орэдыжъ мэкъамэр щыкIэпщынэм  

къырегъэпшIыкIутIукIы. ПхъэкIычэм къы-
део КIыкI Аскэр. Орэд дэхабэ къаIуагъ.

Нэужым бысымгуащэм Iанэм къырегъэ-
благъэх. Шхын зэфэшъхьафыбэ тет: щэла-
мэр, хьатыкъыр, къурамбыир, хьалыжъор, 
къалмэкъ щаир. 

Удж мэкъамэм шъабэу хьакIэщыр зэлъ-
ештэ. ЗэIукIэгъум изэхэщакIохэр пчэгум къе-
хьэх, дежъыух. Чъыгыуджым къыращалIэх 
хьакIэхэр. Къадэхъумэ ашIоигъохэр гукIэ 
зыдаIыгъхэу агъэкIэрэкIагъ чъыгыуджыр, 
удж хъурай къыщашIыгъ.

Цушъхьэ гощэхъурай, инэм 
кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэм иIофышI
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основные Задачи выПолнены
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  выполняет важнейшие функ-

ции по защите прав детей и подростков, координирует деятельность всех структур в сфере 
профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. 
это нужная и ответственная работа. об итогах 2017 года  нам рассказала руководитель от-
дела по делам несовершеннолетних, секретарь комиссии по делами несовершеннолетних 
и защите их прав  мо «тахтамукайский район» фатима схаляхо.

- Основными задачами комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав за отчетный период было осуществление мер по 
координации деятельности органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
защите и восстановлению их прав и законных интересов, по коор-
динации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, 
обучения, содержания несовершеннолетних, а также применение 
мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей.

- как часто проходят заседания комиссии по делам несовер-
шеннолетних?  

- В течение отчетного периода проведено 25 заседаний, на них 
было рассмотрено 328 административных протоколов, вынесено 
214 предупреждений, оштрафовано 76 человек.  

- сколько семей поставлено на учет? 
- На учете в комиссии на начало 2017 года состояло 6 неблагопо-

лучных семей, за отчетный период поставлено 9 семей, снята с учета 
одна семья, по состоянию на 31.12.2017 года - 13 неблагополучных 
семей, где проживают 28  детей.

- а сколько несовершеннолетних детей состоят на учете в комиссии?
- На учете на начало 2017 года состояло 19 несовершеннолетних, поставлено за отчетный пе-

риод 26 детей, снято с учета 31, на конец 2017 года состоит 14 несовершеннолетних.  
- как строилась работа по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонару-

шений несовершеннолетних, защите их прав в 2017 году? 
- Комиссией с привлечением управления образования, подразделения по делам несовершен-

нолетних ОМВД России по Тахтамукайскому району, отдела молодежи, районного нарколога, от-
дела семьи и детства во всех школах с учащимися старших классов проведены лекции на темы 
«Основания постановки на учет КДН и ПДН», «Уголовная и административная ответственность за 
совершение преступлений и правонарушений несовершеннолетними», «Действие закона РА «Об 
отдельных мерах по защите прав ребенка» и другие. Также проведены родительские собрания во 
всех школах района в 5-11 классах по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Совместно с общеобразовательными учреждениями, ПДН проводилась работа 
по выявлению детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам учебные занятия. Также комиссия совместно с сотрудниками ПДН приняла участие 
в оперативно-профилактических операциях, проводимых отделом внутренних дел - «Школа», 
«Подросток-Лето», «Подросток-Семья». В ходе рейдовых мероприятий в истекшем году факты же-
стокого обращения с несовершеннолетними не выявлены. 

На территории Тахтамукайского района в 2017 году реализована целевая программа «Профи-
лактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». В целях профилактики 
негативных явлений среди несовершеннолетних на федеральных трассах и внутри населенных 
пунктов района установлено 4 баннера с тематической информацией.

В целях исполнения  закона РА «Об отдельных мерах по защите прав ребенка» № 353  за про-
шлый год совместно с главами поселений проведено120 рейдовых мероприятий и выявлено 56 не-
совершеннолетних, находящихся в ночное время на улице без сопровождения взрослых. На родите-
лей составлены административные протоколы, с детьми проведены профилактические беседы. 

- вы довольны результатами работы комиссии?  
- Подводя итоги за отчетный год, хотелось отметить, что работа комиссии принесла ряд по-

ложительных изменений: значительно снизилось число несовершеннолетних, состоящих на учете 
за совершение мелких краж, вождение автомобиля без права управления, налажена совместная 
работа с управлением образования по обучению ребят, не достигших 18-летнего возраста.

- какие задачи стоят перед комиссией в нынешнем году?
- Их немало. В первую очередь, это трудоустройство несовершеннолетних, работа службы 

примирения в школах района, усиление ответственности за ненадлежащее исполнение постанов-
лений комиссии, проведение профилактической работы с подростками с привлечением специа-
листов центральной районной больницы и многие другие. 

беседу вел наш корр.

защита детей

частичка теПла и любви
Для каждого ребенка день рождения – особый праздник, а для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья – это самый главный день в их жизни. К 
сожалению, зачастую семья, воспитывающая ребенка с инвалидностью, не мо-
жет себе позволить хороший подарок или организовать праздник для малыша: 
очень много средств уходит на его лечение и реабилитацию. 

И в таких ситуациях неоценимую помощь родителям оказывает благотвори-
тельная организация «Центр поддержки семьи и детства «Единство» Адыгея», 
которая организует различные детские праздники, увлекательные поездки , на 

бесплатной основе 
предоставляет ква-
лифицированные 
консультации юри-
стов, психологов, 
педиатров и т.д.

Недавно в пиц-
церии «Сатурн» 
поселка Энем че-
ствовали детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, отмеча-
ющих день своего 
рождения в зим-
нее время года.

В организации 
этого мероприя-
тия принимали 
участие многие: 
сотрудники пицце-
рии накрыли для 
именинников за-
мечательный стол, 
магазин «Серпан-

тин» украсил зал разноцветными шарами, а наш постоянный спонсор, депутат 
парламента РА Сафер Шеуджен приобрел подарки, и каждый ребенок получил 
именно тот подарок, о котором он уже давно мечтал.

Трудно передать словами ту радость и счастье, которые отражались на дет-
ских личиках в тот незабываемый для них день.

И хочется выразить искреннюю признательность тем, кто своей добротой и 
заботой привносит в жизнь каждого ребенка частичку веселья, тепла и любви.

вероника малова, 
руководитель благотворительной организации 

«Центр поддержки семьи и детства «единство» адыгея»

благотворительность

Профилактика кори – Прививка
В 2017 году в России зарегистрировано 725 случаев кори, в Республике Адыгея - 7 случаев этой 

болезни. В январе-феврале текущего года в г. Майкопе продолжалась вспышка кори среди насе-
ления: зарегистрировано 23 случая заболевания.

На территории Тахтамукайского района в 2017 году сохранялось эпидемиологическое благо-
получие по инфекциям, управляемым специфическими средствами (вакцинами). В районе случа-
ев заболевания корью не зарегистрировано. Но при этом не исключается возможность контакта 
жителей нашего района с больным данной инфекцией. В декабре прошлого года на территории 
Тахтамукайского района были организованы противоэпидемические мероприятия среди 9 кон-
тактных по кори лиц, проходивших лечение в неврологическом и пульмонологическом отделе-
ниях Адыгейской республиканской клинической больницы. Это жители п. Яблоновский, п. Энем, 
а.Шенджий, а. Афипсип. По результатам изучения сведений о прививках контактных лиц против 
кори были вакцинированы 2 человека, ранее не привитых и не болевших данной инфекцией. 

Всего же в 2017 году в районе против кори вакцинировано 959 человек, в том числе 11 взрослых, 
ревакцинировано 1092 чел, из них 30 взрослых. Охват детского населения Тахтамукайского района 
прививками против кори составляет 97,8 %. Не достигнут 100 % показатель по причине медицинских 
отводов и отказов родителей от вакцинации. Низкий охват населения прививками, наличие значи-
тельного числа неиммунных к кори лиц способствует распространению инфекции. Так, в Дагестане 
зарегистрировано 3 групповых очага в негосударственных детских дошкольных учреждениях, где 
заболели корью 24 ребенка - все были не привиты против кори по причине отказа родителей.

Уважаемые родители! Прежде чем отказаться от прививки, подумайте о том, что подвергаете 
ребенка опасности: корь остается одним из самых опасных детских заболеваний, которое ежегод-
но уносит жизни тысяч детей. В последнее время чаще стали болеть и взрослые.

тахтамукайская Црб

здоровье
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новости спорта

Золото кубка россии
В г.Сочи прошел Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и жен-

щин. Тяжелоатлет спортивной школы № 2 Тахтамукайского района, мастер 
спорта международного класса Родион Бочков в весовой категории 105 кг. 
завоевал золотую медаль. Набрав в сумме двоеборья 375 кг, он доказал свое 
превосходство среди 14 соперников – сильнейших тяжелоатлетов страны.

Поздравляем Родиона и его тренера Романа Казакова с победой!

В а.Старобжегой прошло командное первенство Респу-
блики Адыгея по борьбе самбо, посвященное памяти ма-
стера спорта СССР Нурдина Кирмизовича Хадипаша. Встре-
ча проводится уже четвертый год подряд при активной 
поддержке администрации МО «Энемское городское по-
селение», друзей и товарищей Нурдина Хадипаша. В орга-
низации и проведении турнира большую помощь оказал и 
коллектив спортивной школы №1 Тахтамукайского района.

Соревнования проводились среди юношей 2004 г.р. 
и моложе. Участвовало девять 
команд из муниципальных об-
разований Республики Адыгея и 
Краснодарского края. Наш Тахта-
мукайский район представил три 
команды – две от спортивной шко-
лы №1 и одна от спортивной шко-
лы №4 «Шапсуг». 

В итоге обе команды от спор-
тшколы №1 вышли в финал и за-
няли первое и второе места. За 
третье место боролись команды 
г.Адыгейска и Теучежского района. 
В нелегкой борьбе бронзу турнира 
завоевала команда г.Адыгейска. 

Призерам соревнований были 
вручены кубки, личные медали и 
грамоты, а также денежные призы. 
Присуждены специальные призы 
борцам спортивной школы №1 

второе место в соревнованиях среди 
военно-Патриотических клубов

В столице Адыгеи в спортивном зале СДЮШОР №2 военно-патриотические клубы (объединения) 
республики соревновались на кубок главы Адыгеи. Состязания прошли в рамках Армейских междуна-
родных игр-2018 и были посвящены 73-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне и 
105-летию маршала авиации, трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина. В них приняли уча-
стие 9 команд, представляющих муниципальные образования республики. 

Сборная Тахтамукайского района, состоявшая из 12 учащихся в возрасте от 13 до 17 лет и тренеров 
Сергея Петрова и Ирины Торосьян из школы №25 п.Энем показала хорошую подготовку в военно-
прикладных видах спорта и в испытаниях, входящих в комплекс ГТО. 

По результатам командного зачета наша сборная заняла второе место. В личном первенстве пред-
ставители Тахтамукайского района также завоевали призовые места: у Кирилла Литвинова 2 место в 
прыжке в длину с места, в 
тесте на гибкость Магомед 
Михралеев завоевал 1 место 
и Максим Трутнев – 3 место.

После соревнований ме-
роприятие продолжилось по-
сещением одной из воинских 
частей Майкопского гарнизо-
на. Ребятам продемонстри-
ровали элементы учений на 
винтовочно-артиллерийском 
полигоне, условия прожива-
ния военнослужащих по при-
зыву, для них провели Урок 
мужества, также они посети-
ли Музей боевой славы воин-
ской части и отведали солдат-
скую кашу.

Первенство По самбо Памяти нурдина хадиПаша
Тахтамукайского района: «За лучшую технику» - Рамазану 
Коблеву и «За волю к победе» - Даниилу Берестневу. 

организаторы памятного турнира выражают 
благодарность спонсорам: главе администрации мо 
«Энемское городское поселение» Хизиру Хотко, пред-
седателю совета народных депутатов мо «Энем-
ское городское поселение» аскеру нагою, депутатам 
государственного совета-Хасэ республики адыгея 
рустаму калашаову, аскеру савву, первому замести-

телю главы г.сочи мугдину чермиту, депутатам 
совета народных депутатов мо «тахтамукайский 
район» саферу Цевгошу, рустаму гузиекову, руслану 
апсалямову, генеральному директору зао «гидрокон-
струкция» алию калакутоку, генеральному директо-
ру ооо «алтэк» алию чермиту.

аида Цику, 
главный специалист комитета по физической культуре 

и спорту мо «тахтамукайский район»

С января 2018 года семьям, среднеду-
шевой доход которых не превышает 1,5-
кратную величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в 2017 году, 
установленного в субъекте Российской Фе-
дерации, можно получить государственную 
поддержку в виде ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) вто-
рого ребенка из средств материнского 
капитала. Размер ежемесячной выплаты в 
каждом субъекте РФ индивидуален и ра-
вен прожиточному минимуму ребенка в 
регионе проживания семьи. В Республике 
Адыгея составляет 9325 руб.

Право на получение ежемесячной де-
нежной выплаты имеют семьи, постоянно 
проживающие на территории РФ, если: ре-
бенок и мать - граждане РФ; ребенок рож-
ден (усыновлен) после 1 января 2018 года; 
размер дохода на 1 члена семьи не превы-

пенсионный фонд информирует

об условиях  
наЗначения 
страховой Пенсии

С 2015 года право на страховую пен-
сию имеют мужчины, достигшие 60 лет, 
женщины - 55 лет при наличии страхового 
стажа не менее 6 лет и индивидуального 
пенсионного коэффициента 6,6. При этом 
стаж каждый год увеличивается на 1 год и 
в 2024г. достигнет 15 лет, ИПК на 2,4 до до-
стижения 30. Необходимая продолжитель-
ность стажа и величины коэффициента при 
назначении страховой пенсии по старости 
определяется на день достижения пенси-
онного возраста. Так, для получения права 
на страховую пенсию по старости в 2018 
году необходимо иметь: страховой стаж не 
менее 9 лет и ИПК не ниже 13,8.

аминет ачмиЗ, заместитель 
начальника управления Пфр в 

тахтамукайском районе

ежемесячная выПлата иЗ материнского каПитала 
на второго ребенка, родившегося в 2018 году

шает 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте РФ на 2 квартал 
2017 года (прошлого года). В Адыгее про-
житочный минимум составляет 9837 руб.

Гражданин имеет право подать заяв-
ление о назначении ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) 
второго ребенка в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения ребенка. 
Выплата устанавливается со дня рождения 
ребенка, если обращение последовало не 
позднее шести месяцев с даты  рождения 
ребенка. Если обращение поступило позд-
нее 6 месяцев с даты рождения ребенка, то 
ежемесячная выплата устанавливается со 
дня обращения. Ежемесячная выплата на-
значается на 12 месяцев, затем семья мо-
жет повторно обратиться с заявлением, и 
выплата будет вновь назначена до дости-

жения ребёнком 1,5 лет.
Заявление о назначении ежемесячной 

выплаты подается в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда России либо через 
МФЦ. Его можно подать одновременно 
с заявлением о выдаче государственно-
го сертификата на материнский капитал. 
Сертификат на материнский капитал семья 
получит в течение месяца, а выплату из 
средств материнского капитала еще через 
10 дней. Основные документы: паспорт 
гражданина; СНИЛС всех членов семьи; 
свидетельства о рождении детей, браке; 
сведения о доходах всех членов семьи за 
последние 12 месяцев (зарплата, пенсия 
соцвыплаты, стипендия, алименты); справ-
ка из банка о реквизитах счета.

саида чуяко, начальник управления 
Пенсионного фонда россии

 в тахтамукайском районе
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беЗоПасное такси
Анализ деятельности подразделений госавтоинспекции Республики 

Адыгея по осуществлению контроля за перевозкой пассажиров легко-
вым такси показал, что работа в этом направлении организована не 
на должном уровне. Количество обращений и жалоб граждан, в том 
числе и в органы исполнительной власти Республики Адыгея указывает 
на необходимость активизации профилактической работы со стороны 
инспекторов в сфере перевозок пассажиров легковыми такси.

В целях выполнения контрольно-надзорных функций в сфере пере-
возок пассажиров, предупреждения дорожно-транспортных происше-
ствий, пресечения правонарушений, повышения уровня безопасности 
при осуществлении пассажирских перевозок, а также в связи со всту-
плением в силу ряда изменений в кодекс об административных право-
нарушениях РФ на территории республики прошло профилактическое 
мероприятие под условным наименованием «Такси».

Работа инспекторов была направлена на выявление и пресечение 
нарушений правил дорожного движения водителями такси: отсутствие 
при себе разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров, незаконная установка опознавательного фонаря и цве-
тографической схемы легкового такси, нарушение правил остановки, 
стоянки с целью посадки и высадки пассажиров в неустановленных 
местах, управление транспортным средством в состоянии опьянения, 
без права управления. Сотрудники инспекции также проверяли доку-
менты, предусмотренные для осуществления перевозки пассажиров.

ким хатит, 
командир взвода рдПс №2 об дПс гибдд мвд по ра

служба 02 сообщает

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Обеспечить надежную защиту имущества может только государ-

ственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, спе-
циальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими не-
обходимую профессиональную подготовку.

Охрану объектов, квартир и домовладений граждан осуществля-
ем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ:
- охрана квартиры - 150 рублей;
- кнопка тревожной сигнализации - 180 рублей;
- охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей:
- мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
 Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

служба в органах внутренних дел
Отдельный батальон охраны конвоирования подозреваемых и 

обвиняемых Управления МВД России по г.Краснодару объявляет на-
бор на службу в органы внутренних дел полицейского, полицейского-
водителя (категории В, С, D). Требования к кандидатам: граждане РФ, 
пригодные по состоянию здоровья к службе в ОВД, не имеющие су-
димости, отслужившие в рядах вооруженных сил РФ, образование не 
ниже среднего (полного), общего. 

Сотрудникам ОВД предоставляются: полный социальный пакет, 
зарплата от 25000 до 45000 рублей (в зависимости от выслуги лет) + 
премии по итогам года (от 25000 рублей и выше), ежегодный опла-
чиваемый отпуск до 45 суток + 20 суток за особые условия службы, 
льготный период выхода на пенсию 20 лет – из расчета 1 год за 1,5 
года, бесплатное обучение в образовательных учреждениях МВД РФ 
с предоставлением оплачиваемого академического отпуска на пери-
од сессии, единовременная социальная выплата для приобретения 
или строительства жилья по истечении 10 лет службы, предоставле-
ние денежной компенсации за наем жилья, бесплатное медицинское 
и санаторно-курортное обслуживание в ведомственных учреждениях 
МВД РФ с оплатой проезда до места лечения, детям сотрудников вы-
деляются места в общеобразовательных и дошкольных учреждениях 
по месту жительства (льготная очередь).

Обращаться: г.Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 23/3.
Тел.: 8 (861) 2355259.

не нарушайте Законы Природы
Пришла долгожданная весна на Кубань. Вместе с ней добавилось много забот у инспекторов Кубано-

Адыгейского отдела рыбоохраны - пора весеннего нереста. Проходит нерест рыб в разное время в зависи-
мости от вида рыбы и температуры воды. Причем температура воды, как правило, играет основополагаю-
щую роль в определении сроков нереста.  

Наиболее значимым местом и путем миграции на подконтрольной территории Кубано-Адыгейского от-
дела являются устьевые зоны рек, впадающих в Краснодарское водохранилище. Краснодарское водохрани-
лище расположено в среднем течении р. Кубани. Основное назначение – обеспечение водой рисовых чеков 
и предотвращение наводнений. При нормальном подпорном уровне 33,65 метров: наибольшая длина – 46 
км, наибольшая ширина – 20 км, максимальная глубина – 15,3 метра. В водохранилище насчитывается около 
50 видов рыб. К единично встречающимся относятся: шемая, рыбец, стерлядь и канальный сомик. Объ-
ектами промысла являются: сазан, лещ, чехонь, плотва, густера, серебряный карась, красноперка, белый и 
пестрый толстолобики, белый амур, жерех, судак.

На  рыбохозяйственных водоемах  Краснодарского края и Адыгеи с 1 апреля по 31 мая ежегодно в связи 
с началом периода весеннего нереста запрещено движение маломерных самоходных судов и гидроциклов, 
а также введено ограничение по лову рыбы: запрещается на данный период использование любых видов 
плавательных средств. 

К радости любителей-рыболовов информируем, что с января 2018г. министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации внесены изменения в правила любительского рыболовства на водных объектах Ре-
спублики Адыгея (был запрещен любой лов) где теперь, как и на территории Краснодарского края, лов рыбы 
разрешается только с берега на одну поплавочную или донную удочку с одним крючком, одну спиннинго-
вую снасть. Все руководители стоянок маломерных судов и пристаней должны информировать владельцев 
плавательных средств об установленных запретах, а в случае нарушений принять необходимые меры.

За нарушение правил рыболовства предусмотрен штраф с наложением ареста и последующей конфи-
скацией судна по решению суда. Для физических лиц штраф составит от 2000 до 5000 рублей, для должност-
ных лиц от 20000 до 30000 рублей и для юридических лиц от 100000 до 200000 рублей с конфискацией судна 
и других орудий добычи (вылова) ВБР или без таковой (ч.2 ст.8.37 КоАП РФ). Помимо этого, за незаконно 
пойманную рыбу будет взыскиваться материальный ущерб за 1 экземпляр рыбы не зависимо от веса и раз-
мера: 250 рублей - рыбец, судак, жерех, сазан, толстолобик, карп, щука, сом, белый амур;  25 рублей - тарань, 
вобла, лещ; 17 рублей – голавль, подуст, окунь и.т.д.

Кроме того, согласно требованиям статьи 65 водного кодекса РФ запрещается, в числе прочих ограни-
чений, движение и стоянка автотранспорта ближе 50 м от уреза воды (кроме мест с твердым покрытием) 
наказывается штрафом на физических лиц в сумме от 3000 до 4500 руб. (ст. 8.42 ч.1 КоАП РФ), также запре-
щается мойка автотранспорта в прибрежной защитной полосе, повлекшая за собой загрязнение водного 
объекта - наказывается в виде предупреждения или административным штрафом на граждан в размере от 
2000 до 5000 рублей, на должностных от 5000 до 10000 рублей, на юридических лиц от 10000 до 15000 ру-
блей (ст.8.33 КоАП РФ). 

Корни браконьерства – в со-
циальных проблемах. Одни ловят 
для наживы, другие, чтобы про-
кормить семью. Охота и рыбалка 
остаются у нас самыми массовы-
ми и распространенными видами 
отдыха. От того, как мы сохраним 
водные биологические ресурсы 
зависит отдых наших рыболовов и 
семейный отдых на берегу реки. 

Этот медвежонок доверился 
человеку. Ждет от него угощения. 

Так давайте останемся людьми. 
Не будем нарушать законы приро-
ды, гармонию. 

Если и будем что-то менять, то 
только помогать матушке-природе воспроизводством рыбных запасов.

аслан янок, начальник 
кубано-адыгейского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов

стоП, корруПЦия!
Военным комиссариатом Республики Адыгея проводится месяч-

ник противодействия коррупции, основной целью которого являет-
ся предупреждение и профилактика предпосылок к преступлениям 
коррупционного характера. Просим всех граждан, имеющих инфор-
мацию о коррупционных проявлениях, фактах предложения взятки 
либо иных противоправных действиях со стороны сотрудников во-
енного комиссариата сообщить по тел.: 8918 0215543.

год охраны труда в ПрофсоюЗе
2018 год объявлен Годом охраны труда в профсоюзе. Особенное значение приобретает осуществление 

комплекса мероприятий по охране труда, как работодателями, так и профсоюзной стороной. 
В а.Тахтамукай состоялся семинар «Актуальные вопросы охраны труда в образовательных организациях». 

В программу были включены темы «Система управления охраной труда в образовательных организациях», 
«Работа выборных профсоюзных органов по осуществлению общественного контроля по охране труда».

Перед началом семинара председатель Адыгейской республиканской организации Сергей Кошкин 
вручил грамоты членам профсоюза за  
многолетнюю и активную работу в дея-
тельности профсоюзной организации.  

Большое внимание было уделено 
вопросам специальной оценки условий 
труда, реализации прав на возврат 20% 
сумм страховых взносов из ФСС и ис-
пользования их на охрану труда. 

Все участники семинара получили 
сборники по охране труда, разрабо-
танные специалистами аппарата Ады-
гейской республиканской организации 
профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ и отдела охраны 
труда федерации профсоюзов Респу-
блики Адыгея. Данный материал будет 
востребован как профсоюзным активом, 
так и руководителями образовательных 
организаций, специалистами органов 
управления образования.

сусанна батмен, председатель 
районной профсоюзной организации 

работников образования

семинар
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«жиЗнь моя в стихах»
В рамках месячника адыгейского языка проходят мероприятия во всех учреждениях образования и куль-

туры. Такое мероприятие прошло и в детском саду «Дюймовочка». Оно было посвящено творчеству ады-
гейского поэта и писателя, нашего земляка Сафербия Халиша. 

Детский утренник вела дочь самого поэта Сусанна, которая рассказала о жизненном и творческом пути. 
Рассказ её сопровождался электронной презентацией по теме. 

Воспитанники детского сада старательно выговаривали каждое слово, читая стихи автора на адыгейском 
и русском языках. Также маленькие танцоры в национальных костюмах станцевали и спели песни на стихи 
Сафербия Халиша.

Затем сам поэт прочитал свои произведения на двух языках. Несмотря на почтенный возраст – 82 года 
– он живо и с юмором отвечал на вопросы детей: откуда он берет свои сюжеты и есть ли новые произведе-
ния, которые еще не напечатаны.

Сафербий Ахмедович Халиш - член литературного объединения «Надежда», в сборниках которого напе-
чатаны произведения поэта. В библиотеке имеются и его сборнички для детей, которые мы рекомендуем для 
чтения читателям. Приятным сюрпризом стала книга новых стихов, на котором оставил свою подпись автор.  

светлана хатит, заведующая городской модельной библиотекой №1 п.яблоновский

Всегда приятно родителям, когда рядом с их детьми находится до-
брый, ласковый, знающий своё дело воспитатель. В детском саду за-
кладываются азы полноценного развития личности и, конечно, здесь 
многое зависит от педагога.

Хочется сказать самые хорошие, добрые слова и большое спасибо 
нашему воспитателю и человеку с большой буквы Хатхоху Нафсет Мах-
мудовне. Вот уже 30 лет она работает в детском саду «Ручеёк». 

Сколько малышей знали её ласковые руки, скольких мам она успо-
коила своей уверенностью, что всё будет хорошо, сколько прочитано 
сказок, выучено стихов и песен. И в каждом, на первый взгляд, простом 
занятии с детьми чувствуется индивидуальный подход к ребёнку, тер-
пение и профессионализм.

За годы, проведённые с Нафсет Махмудовной дети становятся ком-
муникабельными, добрыми, сообразительными, хорошо подготовлен-
ными к следующему важному этапу их жизни – школе. Расширяется их 
кругозор, понятие о хорошем и плохом, дети самостоятельно делают 
выводы, смело решают свои детские проблемы.

Уважаемая Нафсет Махмудовна! Спасибо за нелегкий труд! Здоро-
вья Вам и больших успехов в таком важном деле!

родители воспитанников

Администрация муниципального 
образования «Тахтамукайский район» 
в соответствии со ст. 39.18 земельного 
кодекса РФ извещает о возможности 
предоставления земельного участ-
ка с разрешенным использованием 
- отдельно стоящие индивидуальные 
жилые дома с земельными участка-
ми. Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка с 
разрешенным использованием - для 
индивидуального жилищного строи-
тельства в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения из-
вещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка. Адрес 
подачи заявлений – 385100, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, админи-
страция МО «Тахтамукайский район». 
Способ подачи заявлений - на бумаж-
ном носителе (посредством почтовой 
связи либо непосредственно в отдел 
делопроизводства и контроля админи-
страции МО «Тахтамукайский район» 
либо в форме электронных документов 
с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по электронному адресу: 
tahtamukay@mail.ru. Дата окончания 
приема заявлений - тридцатый день со 
дня опубликования  и размещения из-
вещения. Адрес (иное описание место-
положения земельного участка): Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Старобжегокай, ул.Гагарина, 44. Пло-
щадь земельного участка - 1013 кв.м. 
Кадастровый номер земельного участ-
ка – 01:05:2900013:7230. 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 до 12ч.00м. 
(руководитель отдела по земельно-
имущественным отношениям админи-
страции МО «Тахтамукайский район» 
Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

раЗъяснения для 
налогоПлательщиков

межрайонная инспеция федеральной налоговой службы 
россии №3 по республике адыгея отвечает на наиболее ак-
туальные вопросы налогоплательщиков.

- в моем «личном кабинете физического лица» отобра-
жаются сведения не по всем объектам налогообложения.

- В этом случае необходимо через сервис «Личный кабинет 
физического лица» обратиться в налоговую инспекцию и со-
общить об отсутствии данных по объекту недвижимости (обя-
зательно указать характеристики объекта: кадастровый номер, 
наименование и адрес, по транспортным средствам - марку и ре-
гистрационный номер). Это можно сделать как в режиме «Объек-
ты налогообложения», так и при просмотре налогового уведом-
ления. Обращение будет рассмотрено инспекцией в течение 30 
дней, ответ поступит на указанный адрес электронной почты. На-
логовые органы по Вашему обращению направят запросы в со-
ответствующие регистрирующие органы для уточнения инфор-
мации и после получения сведений от регистрирующих органов 
объекты недвижимости появятся в ЛК.

- какой порядок постановки на учет индивидуального 
предпринимателя, применяющего упрощенную систему на-
логообложения на основе патента?

- В случае, если индивидуальный предприниматель состоит на 
учете в налоговом органе в одном субъекте Российской Федера-
ции, а заявление на получение патента подает в налоговый орган  
другого   субъекта  Российской Федерации, этот индивидуальный 
предприниматель вместе с заявлением на получение патента по-
дает заявление о постановке на учет в этом налоговом органе. За-
явление на получение патента и заявление о постановке на учет 
в налоговом органе в качестве индивидуального предпринима-
теля, применяющего упрощенную систему налогообложения на 
основе патента, подаются индивидуальным предпринимателем 
(направляются по почте с уведомлением о вручении) в налого-
вый орган по месту осуществления им предпринимательской 
деятельности, указанной в пункте 2 статьи 346.25.1 кодекса, не 
позднее чем за один месяц до начала применения упрощенной 
системы налогообложения на основе патента. Налоговый орган 
обязан выдать (направить заказным письмом) индивидуальному 
предпринимателю (его представителю) уведомление о постанов-
ке на учет в налоговом органе по форме, установленной ФНС 
России, вместе с патентом на право применения упрощенной си-
стемы налогообложения на основе патента.

мурат гусарук, 
заместитель начальника мифнс россии №3 по ра, 

советник государственной гражданской службы 2 класса

о деятельности кадастровых инженеров
отдел землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и карто-

графии управления росреестра по республике адыгея отвечает на вопросы граждан о деятельности када-
стровых инженеров.

- я хочу уточнить границы своего земельного участка. к кому мне обратиться?
- В соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» работы по 

определению и уточнению границ земельных участков относятся к кадастровой деятельности и выполняются 
кадастровыми инженерами на основании заключаемого в соответствии с требованиями гражданского законода-
тельства договора подряда на выполнение кадастровых работ. Внесение в ЕГРН сведений об уточненных границах 
и площади земельного участка осуществляется на основании межевого плана, подготовленного кадастровым ин-
женером в соответствии с требованиями приказа министерства экономического развития Российской Федерации 
от 08.12.2015 №921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке». 
Таким образом, для уточнения, установления границ земельного участка на местности и оформления межевого 
плана вам следует обратиться к кадастровому инженеру.

- какие сроки постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав на объекты не-
движимого имущества?

- Общий срок осуществления учета объекта недвижимости в кадастре и регистрации при подаче документов в 
Росреестр составил: 5 рабочих дней для кадастрового учета; 9 рабочих дней в случае одновременного проведения 
кадастрового учета и госрегистрации; 5 рабочих дней для регистрации прав. В случае обращения в многофунк-
циональный центр «Мои документы» сроки оказания государственной услуги по постановке на кадастровый учет 
и регистрации прав увеличиваются на 2 рабочих дня. В случае, если осуществление государственной регистрации 
прав и прилагаемых к нему документов производится на основании нотариально удостоверенной сделки, сви-
детельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, 
срок регистрации составляет три рабочих дня со дня приема, если указанные документы поступили в электронной 
форме - в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующих документов.

- акт согласования местоположения границы земельного участка я должен сам подписать с соседями 
или это должен сделать кадастровый инженер?

- Результат согласования местоположения границ оформляется кадастровым инженером в форме акта согла-
сования местоположения границ на обороте листа графической части межевого плана. Местоположение границ 
земельного участка считается согласованным при наличии в акте согласования местоположения границ личных 
подписей всех заинтересованных лиц или их представителей. Акт согласования должен подписывать сам када-
стровый инженер, при проведении согласования местоположения границ кадастровый инженер обязан: 1) про-
верить полномочия заинтересованных лиц или их представителей; 2) обеспечить возможность ознакомления 
заинтересованных лиц или их представителей с соответствующим проектом межевого плана и дать необходимые 
разъяснения относительно его содержания; 3) указать заинтересованным лицам или их представителям подлежа-
щее согласованию местоположение границ земельных участков на местности. При проведении согласования ме-
стоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки 
(за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствую-
щий земельный участок содержатся в Едином государственном реестре недвижимости).

- если я недоволен работой кадастрового инженера, куда могу обратиться?
- Контроль за профессиональной деятельностью кадастровых инженеров осуществляет саморегулируемая ор-

ганизация кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер. Если у Вас есть претензии к 
работе  кадастрового инженера, рекомендуем на сайте «Реестр кадастровых инженеров» узнать о членстве дан-
ного кадастрового инженера и направить жалобу в ту организацию, членом которой он является.

управление росреестра по республике адыгея

вопрос-ответ

благодарим
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- 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 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.: 8918 2905508.

- 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.

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

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

- 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.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- 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, соб-
ственник. Тел.: 8952 8719559.

- Земельный участок в а.Новобжегокай, 19 сот. (18.94), в соб-
ственности, кадастровый номер 01:05:100002947. Все коммуникации, 
рядом населенные пункты: п.Энем – 2км, п.Афипский – 10км, Красно-
дар – 15км. Цена договорная. Тел. 8918 2225283.

- 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.

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

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.

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

куры яичной породы с бесплатной 
доставкой по району. тел.: 8961 3245438.

окна «меридиан»
окна балконы двери

москитные сетки
энергосберегающие стекла

немецкие материалы
гарантия 20 лет

Предъявителю скидка 25%
тел. 8928 2910029.

- сыр адыгейский, домашний, мелким оптом от 15-20кг, цена 
200 руб. за кг. Тел. 8900 2696975.

- дом с земельным участком в а.Тахтамукай по ул.Победы, 7.
Тел.: 8918 6959364.

- 1-комнатная квартира общая пл. 31,9 кв.м. в п.Энем по 
ул.Чкалова. Без ремонта. Тел. 8918 1592363.

- Земельный участок 9 соток под ИЖС в а.Тахтамукай в райо-
не школы. Тел.: 8926 6745840.

металлобаЗа в а.тахтамукай 
по ул.адыгейская, 18/2

металл, сетки под бетон, сетки 
заборные, кирпич и др. 

тел. +7989 8334710.

- кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена 
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.

все виды корейских салатов. 
тел. 8918 0840001.

- домовладение с земельным участком 29 соток в а.Тахтамукай 
по ул.Пионерская, 4. Тел.: 8918 4560750.

- 22 улья с пчелами. Тел.: 8918 4429738.

- Земельный участок в а.Новобжегокай. В собственности, 15 
сот., ИЖС, у реки Афипс. Живописное место. Коммуникации в 20 ме-
трах. Цена 600 тыс. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 918 9240192.

- Земельный участок в а. Козет по ул.Кольцевая, 20/3. 6 сот. 
Правильной формы, заезд можно сделать с двух сторон. В собствен-
ности, в центре аула. ИЖС. Все коммуникации по меже. Рассмотрю 
варианты обмена. Цена 600 т.р. Тел. 8918 9240192.

- Земельный участок в п.Энем по ул.Фрунзе, 152 «Б». 12 сот., 
в собственности, ИЖС. Газ и свет по меже. Имеется разрешение на 
строительство и техусловие на воду. Рассмотрю варианты обмена. 
Цена 1 млн. 200 т.р.. Тел.: 8918 9240192.

Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям информирует о продаже на аукционе с от-
крытой формой подачи предложений о цене государственного имущества Республики Адыгея.

Земельный участок площадью 6641 квадратный метр, кадастровый номер 01:05:3305002:1006, с располо-
женным объектом недвижимого имущества – административным зданием ОГИБДД ОВД, общая площадь 
застройки – 574,3 квадратного метра, готовность – 76 %, этажность: 2. Местонахождение: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, улица Адыгейская, 89/1.

Начальная цена продажи имущества - 7 000 000 (семь миллионов) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется с 28 марта 2018г. по 23 апреля 2018г. включительно.
Подробная информация о выставленном на продажу имуществе и порядке проведения аукциона опу-

бликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
torgi.gov.ru № извещения 230318/0211570/01, а также на официальном сайте комитета www.komimra.org.ru и 
официальном сайте исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея- www.adygheya.ru.

Лиц, заинтересованных в приобретении вышеуказанного имущества просим направлять в Комитет Ре-
спублики Адыгея по имущественным отношениям по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Красноок-
тябрьская, 12, каб. №18. Телефон для справок 8 (8772) 52-17-48.

Администрация муниципального образования "Тахтамукайский район" извещает о несостоявшемся аук-
ционе (в соответствии со ст. 39.12 земельного кодекса РФ), назначенном на 02.04.2018г., на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: а. Шенджий, бывшие земли к-за 
"Кубань" секция Х поле №1, участок находится западнее 3000 м относительно ориентира а. Шенджий, ул. 
Пушкина, 22 (на участие в торгах поступило менее 2-х заявок).

решение от 23.03.2018г. №05-07 а.тахтамукай «об утверждении структуры администрации 
муниципального образования «тахтамукайское сельское поселение» 

На основании представления главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» 
об утверждении структуры администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселе-
ние», руководствуясь частью 8 статьи 37 федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, частью 12 статьи 35 закона Республики 
Адыгея «О местном самоуправлении», частью 2 статьи 39 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайское сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселе-
ние», согласно приложения к настоящему решению.

2. Решение Совета народных депутатов муниципального «Тахтамукайское сельское поселение» от 
10.06.2016г. № 45-06 «Об утверждении структуры администрации муниципального «Тахтамукайское сель-
ское поселение» считать прекратившим своё действие.  3. Опублико-

вать (обнародо-
вать) настоящее 
решение в газе-
те «Согласие», а 
также путем его 
размещения на 
о ф и ц и а л ь н о м 
интернет-портале 
муниципально-
го образования 
«Тахтамукайское 
сельское поселе-
ние» и информа-
ционных стендах 
администрации, 
в том числе насе-

лённых пунктов, входящих в состав поселения.      
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-

бликования.
т. Заурим, председатель совета народных 

депутатов муниципального образования 
«тахтамукайское сельское поселение»

а. неужрок, глава муниципального образования 
«тахтамукайское сельское поселение»


