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согласие
оБщественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПуБлики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

пресс-служба главы ра сообщает

Дорогие женщины! Матери, сестры, супруги, коллеги! 
Примите искренние поздравления с самым прекрасным праздником – 

международным женским днем! 
Это самый светлый весенний праздник, наполненный сердечной тепло-

той, искренними улыбками и цветами. И все это в честь женщины - храни-
тельницы домашнего очага, женщины, дарующей нам жизнь и несущей на 
своих хрупких плечах груз ответственности за свою семью, за своих детей.

Невозможно представить современное общество без активного участия 
женщины в различных сферах производства, экономики, науки и культуры. 
Профессионализм, дисциплинированность и работоспособность - залог без-
мерного уважения к женщине-труженице, благодаря которой сохраняется 
все то лучшее, что заложено предшествующими поколениями. 

Особую дань уважения мы отдаем женщинам старшего поколения - вете-
ранам войны и труда, тем, кто, не жалея сил, работал во благо нашей страны, 
ее настоящего и будущего.

Желаем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, счастья, добра, кра-
соты, неиссякаемой энергии, исполнения всех желаний, семейного благопо-
лучия! С праздником!

    а. схаляхо, глава муниципального образования 
"тахтамукайский район"

а. хатит, председатель совета народных депутатов 
                                                                   мо "тахтамукайский район"  

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с замечательным весенним праздником -меж-

дународным женским днем!
В этот день мы выражаем вам искреннюю признательность, уважение и 

любовь за вашу мудрость и красоту, поддержку и умение справляться с лю-
быми трудностями.

Ваша забота о семье и близких, профессиональные успехи, активное уча-
стие во всех сферах жизни во многом служат залогом социального благопо-
лучия и стабильного развития Республики Адыгея и всей России.

Особого уважения и восхищения заслуживает ваш материнский труд, 
вклад в духовно-нравственное, гражданское воспитание личности. Поддерж-
ка материнства и детства, семьи всегда будет одним из приоритетных направ-
лений региональной политики.

Дорогие женщины Республики Адыгея! Спасибо вам за добросовестное 
служение обществу, за вашу безграничную любовь, доброту и поддержку!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, личного благополучия, но-
вых профессиональных успехов. 

Счастья, мира, добра вам и вашим близким!
м. кумПилов, глава республики адыгея

в. нарожный, председатель государственного совета-хасэ ра

90 славных лет
Свой 90-летний юбилей отметила труженица тыла, ветеран труда 

Клименко Мария Семеновна из п.Яблоновского. Хотя глядя на эту кра-
сивую, общительную женщину, ей столько не дашь.

Родилась Мария Семеновна на Кубани. Уже в 13 лет познала тя-
желый труд, потому что началась война. Отец погиб, мать одна под-
нимала троих детей.

После войны по набору попала на Адыгейский консервный ком-
бинат. Здесь же познакомилась со своим будущим мужем, с которым 
прожила 26 лет. После комбината работала в Кубаньгазпроме, откуда 
и ушла на пенсию. С благодарностью она отзывается об этой органи-
зации, они не забывают ее, поздравляют с разными датами жизни.

Гордость Марии Семеновны ее дочь и внук. Дочь работает феде-
ральным судьей в г.Сочи, а внук учиться в Москве.

Со знаменательной датой ее поздравили председатель Совета ве-
теранов Тахтамукайского района Нафисет Бекух и главный специалист 
по социально-экономическим вопросам Яблоновского городского 
поселения Светлана Тлехусеж. Юбиляру вручили поздравительные 
открытки от главы государства, главы района и поселения, а также по-
дарок и цветы с благодарностью за все годы труда с пожеланиями 
здоровья и благополучия.

18 марта 2018 года - 
выБоры ПреЗидента 

российской ФедераЦии
С 25 февраля 2018 года в участковых изби-

рательных комиссиях начался прием заявлений 
от граждан о голосовании по месту нахождения 
на выборах президента Российской Федерации. 
На территории Республики Адыгея пункты при-
ема заявлений открыты в 264 участковых ко-
миссиях. Кроме того, прием заявлений граждан 
продолжают вести территориальные избира-
тельные комиссии и отделения МФЦ. 

Заявления принимаются до 12 марта вклю-
чительно. 

Адреса территориальных и участковых изби-
рательных комиссий можно узнать с помощью 
интерактивной карты, размещенной на сайте 
ЦИК России или позвонив в информационно-
справочный центр ЦИК России по бесплатному 
номеру 8-800-707-2018.

8 марта - международный 
женский день

юбилеи голосовать легко

в адыгее наПравят около 
300 млн руБлей на строительство 
двух детских садов

В рамках реализации госу-
дарственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие 
образования» Адыгея получит 
209,2 млн рублей на создание 
дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет.

Соответствующее распоря-
жение о распределении меж-
бюджетных трансфертов, пре-
доставляемых в 2018 и 2019 
годах из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, подписал 
председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев.

«При поддержке феде-
рального центра мы решаем 
многие социально значимые 
и актуальные вопросы, в чис-

ле приоритетных – создание новых мест в детских садах. Ранее в республике мы ликвидировали 
очередь для ребят от 3 до 7 лет. Теперь последовательно выполняем задачи по обеспечению ма-
лышей ясельного возраста местами в детских садах», - подчеркнул глава РА Мурат Кумпилов.

Софинансирование из республиканского бюджета на эти цели в 2018 -2019 годах составит 
почти 23,3 млн рублей, из местных бюджетов – более 67,5 млн рублей.

Благодаря выделяемым средствам  в течение двух лет в республике построят два детских сада 
- в ст. Ханская и в п. Яблоновский. 

Каждое ДОУ будет рассчитано на 240 мест с ясельными группами по 120 мест.
По информации министра образования и науки РА Анзаура Керашева, в настоящее время ве-

дется работа над проектно-сметной документацией.
Кроме того, для ликвидации очередности детей ясельного возраста на получение места в дет-

садах республика берет на себя обязательство в течение 2019-2020 годов возвести три двухэтаж-
ные пристройки по 120 мест к действующим детским садам - одну в Майкопе и две в Тахтамукай-
ском районе.

Также благодаря выделяемым из резервного фонда президента РФ более 14,2 млн рублей, в 
майкопском детском саду №10 «Звоночек» к новому учебному году завершат капитальный ре-
монт. Детский сад № 33 «Золотая рыбка» в х. Северо-Восточные сады будет практически заново 
построен. Более 51,5 млн рублей направлены на реконструкцию здания данного дошкольного 
образовательного учреждения и благоустройство прилегающей территории.
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к международному женскому дню

В историю Великой Отечественной войны внесено множество славных 
страниц. Некоторые из них написаны натухайцами. С началом войны из На-
тухая ушло воевать 88 человек. Были семьи, откуда уходило сразу несколько 
членов. Более половины из них остались на полях сражений. 

И хотя считается, что война – не женское дело, в судьбе некоторых из них 
она сыграла важную и незабываемую роль.                         

Одна из первых врачей - адыгеек Бек Мелечхан Исаевна из натухайцев, ро-
дилась в 1908 году. После школы она поступила  в первый Московский меди-
цинский техникум. После его окончания работала зав фельдшерским пунктом 
а Шабанохабль. Вместе с другими женщинами - активистками занималась  ор-
ганизацией первых  детских садов в Понежукае, в других аулах. Сталкивалась 
с предрассудками стариков, но дипломатично преодолевала их. Как талантли-
вую и успешную представительницу Адыгеи ее без экзаменов приняли в Крас-
нодарский мединститут, и в 1933 году она стала врачом. Работала в Москве. К 
1939 году стала военврачом, вступила в партию и работала в разных концах 
страны. Когда началась война, она была в гуще событий. Получив  известие о 
том, что дочь ее подруги из Владивостока осталась сиротой, тут же отослала 
телеграмму: « Везите девочку в Москву. Отныне я ей мать. Мелечхан». И с тех 
пор стала мамой для приемной дочери Ольги. Дочь вспоминала:

- Маленькой я часто болела и, кто знает, что было бы, если бы не Ме-
лечхан Исаевна. Если бы во время моей болезни пневмонией она не нашла 
бы лекарства, навряд ли я выжила. Это было время, когда с медикаментами 
было очень сложно. Она окружила меня заботой и материнским теплом. И 
так было на протяжении всей нашей жизни. А жизнь у нее была красивая. Не-
смотря на плохое здоровье,  она работала очень много, самоотверженно…Я 
всегда восхищалась ее большим человеколюбием, партийной принципи-
альностью и скромностью. И очень горжусь тем, что меня, русскую девочку, 
воспитала замечательная женщина-адыгейка…

В 1947 году Мелечхан с дочкой переехала в Майкоп. И работала снача-
ла заместителем главврача областной больницы, затем многие годы рабо-
тала заведующей областной поликлиники. Будучи активистом, принимала 
участие в общественной жизни города. Была депутатом горсовета. Ее труд 
оценен по достоинству. Она награждена орденом Ленина, медалью «За до-
блестный труд», «За победу над Германией». Ей присвоено звание «Заслу-
женный врач РСФСР». Вся ее жизнь - яркий пример бесконечного служения 
делу партии, делу народа.

Другая участница войны, дочь Тлебзу Гука Асланкоз еще во времена ре-
волюции помогала отцу укрывать приезжих революционеров у себя в доме, 
в других укромных местах. Вместе с взрослыми слушала, о чем говорили 
комитетчики. Одной из первых в ауле вступила в комсомол и активно со-
трудничала с членами комсомольской и партийной ячеек.

Когда началась Великая Отечественная война, стала партизанкой май-
копского отряда №1 «Народные мстители». Вместе с другой партизанкой из 
Тахтамукая Нафисет Хатит выполняла опасные задания, проводила разъяс-
нительную работу, рассказывала о героической борьбе Красной армии, рас-
пространяла листовки. Часто тайком ходила в тыл врага и, собрав ценные 
сведения, возвращалась в отряд. Боевые подвиги бесстрашных женщин при-
ближали победу над фашистами. По доносу предателя Нафисет арестовали 
и заключили в Красногвардейскую тюрьму, откуда она больше не вернулась. 
Тлебзу посчастливилось остаться в живых и стать свидетелем победы над 
фашистами. За свой боевой путь Асланкоз Гуковна была награждена высо-
кими правительственными наградами.

После окончания войны Асланкоз работала на Адыгейском консервном 
комбинате. В те годы комбинат усилил свои производственные мощности и 
стал флагманом промышленности. Слава о достижениях комбината прока-
тилась по всей стране и даже дальше. В 60-70 гг. его продукция поступала в 
десятки стран мира. И в этом грандиозном успехе была частичка труда про-
стой труженицы, в прошлом героической женщины Тлебзу (Хагур) Асланкоз 

Приближается 73-летие Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Мы чтим память погибших и че-
ствуем живых участников сражений Великой Отечественной войны. Мы помним и тех, кто ковал Победу в тылу. Это 
женщины, старики и дети - дети войны, как сейчас о нас говорят, которым пришлось рано повзрослеть.

У меня есть предложение - увековечить память наших матерей, женщин, которые в тылу делили горькую чашу войны 
вместе с ушедшими на фронт мужьями, сыновьями, наравне с ними приближали победный час. Если нет возможности 
возвести хотя бы небольшой монумент в каждом населенном пункте, то желательно бы установить такие памятники в 
районных центрах республики. И пусть к этим памятникам взрослые приводят ребятишек и рассказывают им о подвиге 
тех, кто растил детей и хлеб, кто умел ждать и верить в лучшее, несмотря ни на какие беды.

Сколько было тяжести на хрупких плечах наших матерей! Вспоминаю об этом сегодня так ясно, как будто это было 
вчера, и душа плачет. Подъезжая к родному аулу, я вижу поле, на котором трудилась мама. Каждый день после тяжелого 
труда в колхозе, вспахав как минимум 120 квадратных метров земли, мама могла за это получить, например, поллитро-
вую баночку кукурузы, да еще она несла домой собранную вязанку хвороста. Выращенную в хозяйстве пшеницу свозили 
на элеватор в Гиагинскую, мешки женщины тоже таскали вручную. 

Наш отец погиб на фронте, потом похоронки пришли и на других близких родственников: мужчин в семье не оста-
лось. Поэтому мы, дети, помогали по мере сил, в том числе и я, семилетний, так хотел быстрее стать взрослым, чтобы 
облегчить маме её тяготы. У меня был свой инструмент для работы, чем я гордился: аульские старики делали тогда для 
маминых помощников более узкие лопаты, чтобы малышам удобнее было ими пользоваться.

Моей матери-труженице хватило силы духа, чтобы вырастить четверых детей. Мы все получили образование. Я 
работал ветеринаром в родном Уляпе и заочно учился в Кубанском сельхозинституте, по окончании которого был на-
правлен в колхоз имени Ленина в Гиагинскую, где и проживаю до сих пор. Чем старше становлюсь, тем пронзительнее 
и светлее память о прошедшем. 

 Дети ХХI века должны знать правду о героях прошлого, чтобы сохранить себя и свой род, свои семьи от распада. Во 
имя будущего нашей республики, нашей страны.

Уверен, что мою инициативу поддержат патриоты и все, кому небезразлична память о наших мамах - труженицах тыла. 
Призываю представителей власти, краеведов, учителей истории, патриотические объединения молодежи, бизнес-сооб-
щества, скульпторов и художников присоединиться к предложению и увековечить память о женщинах-труженицах тыла.

аскарбий хаЦуков, ветеран труда, станица гиагинская

они Были ярким Примером служения своему народу
Гуковны. Отсюда выйдя на заслуженный отдых, Асланкоз помогала дочери 
воспитывать внуков. Ушла из жизни в 1982 году. 

Больше всего испытаний выпало на долю Симы Темировны Хакурате. 
Когда началась война, Сима училась в медицинском техникуме. С группой 
девушек Сима была направлена в Керчь, где шли ожесточенные бои.

Потом поступил приказ переправиться на Большую землю. При пере-
праве Сима была схвачена с санитарной повозкой и ранеными. Симе уда-
лось бежать и спрятаться в одной семье. Но немцы пришли и сюда, и де-
вушка была вынуждена уйти. Но фашисты ее схватили и погнали в страшное 
место, огороженное колючей проволокой. Сюда согнали около 500 женщин. 
Раненые мучились. Перевязок никому не делали, раны гноились, не давали 
ни пить, ни есть. Всех военнопленных женщин свезли в город Ровно. Их по-
грузили в товарняк и увезли в Германию. Здесь им предложили работу на 
немецких заводах и фабриках.

- Соглашайтесь, не то попадете в концлагерь, откуда не выйдете живыми!, 
- предупреждал их переводчик. 

Но девушки отказались. Их опять погрузили в вагоны и перевезли в ла-
герь смерти Равенсбрюк. Их встретили целая армия эсесовцев с овчарка-
ми. Они били девушек резиновыми палками, пинали сапогами. Лагерь был 
окружен высокой каменной стеной, обнесенной  несколькими рядами ко-
лючей проволоки, через которую пропускался ток высокого напряжения. 
Здесь были бункер, штрафблок, крематорий. Повседневная жизнь лагеря 
была суровой и жестокой. Пленных заставляли работать. Полуголодное су-
ществование и непосильный труд делали их ослабленными и немощными. 
Заболевшие пленные боялись попасть в санчасть, откуда до крематория был 
всего лишь один шаг. Самыми страшными были отборы на «черный транс-
порт», т. е на уничтожение. В лагере находились женщины из всех стран Ев-
ропы. Среди узниц были коммунистки Роза Тельман, Густа Фучикова,Эрика 
Бусман и др. Сима подружилась с чешкой Лидой Батковой. Она рассказыва-
ла девушке о Советском Союзе, о Кавказе, родной Адыгее, а Лида – о кра-
савице Праге. Личный номер узницы был 17591. И вот, наконец, 30 апреля 
1945 года пришел долгожданный час свободы. Его ждали рядом с гудящими 
печами тысячи ночей. Девушка в ожидании смерти провела здесь 796 дней. 
Выдержала этот ад и победила смерть. Мужественной женщине посвящено 
много стихов, известный журналист Тлевцежев Хаджратбий написал о ней 
документальную повесть «Победившая смерть».

После войны, окончив училище, Сима работала операционной сестрой в 
Тахтамукайской райбольнице. Каждое 30 апреля она отмечала свой второй 
день рождения. Сима Темировна ушла из жизни в 1995 году. Но память люд-
ская хранит имена тех, кто боролся за мирную жизнь на земле.

Простая крестьянская семья Туко, каких было немало в адыгейских аулах, 
дала родине верных защитников и тружеников.

Три брата – Сулейман, Аюб и Меджид ушли воевать. За ними ушла на 
фронт и дочь Меджида Мерем. Она ушла добровольно защищать свою ро-
дину. Была телефонисткой-связисткой 70 отдельной зенитно-артиллерийской 
бригады противовоздушной обороны. Мерем награждена медалями «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией» и др. После войны, вернув-
шись домой, вышла замуж за  героя-орденоносца Цусху Заурбеча Джамбо-
летовича, которому тоже повезло уцелеть в этой страшной войне. Работала 
дояркой в колхозе, нянечкой в детском саду. Рассказывать о своих ратных 
подвигах не любила и не всякий коллега знал, что рядом с ним трудится 
такая мужественная женщина. С 1973 года Мерем на заслуженном отдыхе. 
В трудные послевоенные годы они с супругом вырастили пятерых детей. Су-
пругов уже нет в живых. Но людская память бережно хранит их имена.

Так женщины из маленького населенного пункта прославили родной На-
тухай своими ратными подвигами.

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

из редакционной почты

увековечить доБрую Память матерей
Знаменитый ансамБль имени 

игоря моисеева в майкоПе
В марте жителей и гостей нашей республики ждет 

значимое культурное событие: в Майкоп впервые при-
езжает один из лучших хореографических коллективов 
мира, знаменитый ансамбль имени Игоря Моисеева. 

Это первый в мире профессиональный хореографи-
ческий коллектив, занимающийся художественной ин-
терпретацией и пропагандой танцевального фольклора 
народов мира. Репертуар ансамбля составляют около 
300 хореографических произведений, созданных Иго-
рем Моисеевым, начиная с 1937 года. По жанровому 
признаку все танцы делятся на хореографические мини-
атюры, танцевальные картины, сюиты танцев и одноакт-
ные балеты. Государственный академический ансамбль 
народного танца или, как его все чаще называют Балет 
Игоря Моисеева уже очень давно добился российской 
и мировой славы. Концерты этого коллектива проходят 
при полных аншлагах. По числу гастролей он занесен в 
российскую книгу рекордов Гиннесса как ансамбль, по-
бывавший в более чем 60 странах.

на концерте в майкопе ансамбль представит 
русские, калмыцкие, аргентинские народные танцы, 
сиюты молдаванских, мексиканских, греческих тан-
цев, знаменитый танец аргентинских пастухов “гау-
чо”, адыгский танец “тляпатет” в постановке аслана 
хаджаева. Это первый кавказский танец, который 
исполняет балет игоря моисеева. 

концерт состоится 8 марта в государственной 
филармонии адыгеи. начало в 19.00 ч.
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новости спорта

соревнования По тяжелой атлетике
В рамках празд-

нования 75-летия 
о с в о б о ж д е н и я 
Тах тамукайского 
района от немецко-
фашистских захват-
чиков в спортивной 
школе №2 Тахта-
мукайского района 
прошел турнир по 
тяжёлой атлетике. 
В нем приняли уча-
стие 35 юных спор-
тсменов. 

Результаты со-
ревнований под-
водились по систе-
ме Синклера, где 
сравнивается коэф-
фициент каждого 
спортсмена, вычис-
ленный из отношения суммарного поднятого веса к собственному весу атлета. 

Победителями в своих возрастных группах стали: Андрей Карманов. (тренер Абидов 
В.М.), Никита Карпов, Тимофей Васюхин, Богдан Ткаченко (тренер Васюхин В.И.), Тимур 
Скрябин, Давид Мазунов, Вячеслав Панкратов, Гор Тертерян (тренер Горлов А.А.), Григор 
Тертерян (тренер Горлов А.А.). Среди соревнующихся юношей была и девушка Дарина 
Мурадова. Она заняла первое место.

турнир По волейБолу среди девушек

Дорогие, милые женщины!
Районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных ор-

ганов поздравляет вас с весенним праздником – Днем 8 марта! 
Особые поздравления нашим ветеранам – участникам войны Кукан Зулих Индрисовне, 

Горбасенко Марии Ивановне, Дятло Нине Назаровне, Корецкой Анне Ивановне, Огарковой 
Клавдии Андреевне, Нестеревой Евдокии Спиридоновне, Федецовой Екатерине Васильев-
не, а также труженицам тыла, вдовам, блокадницам Ленинграда. 

Теплого домашнего очага вам, мира и всего самого хорошего!
нафисет Бекух, председатель районного совета ветеранов

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления с международным женским днем от муж-

ской половины Тахтамукайского районного отделения Коммунистической партии Россий-
ской Федерации. Сердечная благодарность и уважение вам за вашу ни с чем несравни-
мую роль в жизни и судьбе семьи и всей страны. С праздником, который восхищает и 
очаровывает мужчин так же, как и те, кому он посвящен. Желаем вам счастья, любви, 
тепла, заботы и понимания родных и близких вам людей. С Днем 8 марта!

аслан китыЗ, первый секретарь тахтамукайского райкома кПрФ

светлане дзаковне нехай
Дорогая Светлана Дзаковна!
В этот праздничный весенний день примите слова благодарности, признательности 

и любви. На Ваших хрупких плечах лежит забота не только о поддержании и благополу-
чии семейного очага, но и сохранении здоровья жителей всего нашего района. За время 
работы Вы показали себя добросовестным руководителем, удивительно трудолюбивым, 
чутким и ответственным человеком: Вы любите свою работу и отдаете ей все свои силы.

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, прекрасного настроения, 
красоты и добра! Пусть сбудутся Ваши мечты, пусть всегда и во всем Вам сопутствует уда-
ча! Будьте любимы и счастливы!

Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание,
Пока мечтаем мы и буйствуем - есть нашей жизни оправдание.

коллектив работников Энемской поликлиники

Ушёл из жизни учитель, гордость 
школы а. Тахтамукай Гисса Кадырович 
Тлеуж. Преданный своему делу педагог, 
грамотный, высокопрофессиональный и 
ответственный работник, инициативный, 
добросовестный учитель, заботливый и 
требовательный классный руководитель, 
умелый организатор различных учебных 
и внеурочных мероприятий.

Более 40 лет он посвятил профессии 
учителя. Больше половины жителей аула 
прошли через его руки и отзывчивое 
сердце. Гисса Кадырович был особен-
ным человеком, настоящим наставником 
молодежи. Так, он впервые в школе ввел 
игру «А ну-ка, парни!». Затем эта игра по-
лучила распространение в районе и по его 
же инициативе, с помощью председателя 
Совета РОСТО вышла на республиканский 
уровень и теперь проводится регулярно.

Хотим выразить благодарность Тлепцерше Ларисе Магомедовне, классному руководи-
телю 5 «В» класса средней школы №1 а.Тахтамукай. Она - учитель физкультуры, с младших 
классов ведет у наших детей кружки «В здоровом теле - здоровый дух», «Сильные, смелые, 
ловкие», прививая ребятам любовь к спорту, терпение в достижении поставленных целей. 
Она также каждый год вместе с учениками ставит спектакли "Золотая осень", "Новогодняя 
история". Лариса Магомедовна воспитывает силу духа, выносливость, правильное отноше-
ние к себе и ближним, дарит детям уверенность в силах, настраивает их на позитив и, ко-
нечно, заботится об их здоровье. Спасибо Вам за внимательность, доброту, отзывчивость. 

Поздравляем с международным женским днем Ларису Магомедовну, директора шко-
лы, весь женский педагогический коллектив и желаем крепкого здоровья, удачи, счастья, 
больших побед учеников!

родители учеников 5 «в» класса сш №1 а.тахтамукай

Памяти гиссы кадыровича тлеужа
Гисса Кадырович являлся председате-

лем первичной организации РОСТО Тах-
тамукайской школы с 1975 года. И весь 
этот период она занимала первые места в 
военно-патриотическом воспитании моло-
дежи. За огромную работу по подготовке 
молодежи к службе в Вооруженных Силах 
страны Гисса Кадырович награжден меда-
лью Центрального Совета РОСТО трижды 
Героя Советского Союза А.И. Покрышкина. 
Ни одно крупное мероприятие в школе и в 
ауле не обходилось без его участия.

Предмет, который преподавал Гисса 
Кадырович, - основы безопасности жиз-
недеятельности - является самым сложным 
и ответственным предметом для педагога, 
так как он учит жить, правильно ориенти-
роваться в этой жизни, противостоять не-
стандартным ситуациям. И в руках учителя 
ОБЖ оказываются судьбы его воспитанни-

ков, которым он должен указать правиль-
ный путь в нашей сложной, далекой от 
идиллии жизни. 

Благодаря своим замечательным ка-
чествам он стал победителем в районном 
конкурсе «Учитель года» в номинации 
«Учитель – воспитатель» за общение, в 
котором преобладают сотрудничество, со-
переживание, уважение к ученику.

Как профессионал он достиг высокого 
мастерства. За добросовестный труд в деле 
воспитания подрастающего поколения не-
однократно награждался Почетными гра-
мотами школы, района, республики. Ему 
присвоены звания «Отличник народного 
просвещения РСФСР», «Ветеран труда» и 
подготовлены документы для присвоения 
«Заслуженный работник просвещения Ре-
спублики Адыгея».

Коллектив и учащиеся Тахтамукайской 

школы скорбят по поводу безвременной 
кончины своего сотрудника и наставника, 
выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким Тлеужа Гиссы Кадыровича. 
Память о нем навсегда останется в серд-
цах его учеников, коллег, жителей аула.

с праздником!

благодарим

алию неужроку, главе тахтамукайского сельского поселения
Уважаемый Алий Шихамович!
Выражаем Вам искреннюю признательность за организацию в п.Прикубанский соль-

ного концерта талантливого артиста Адама Ачмиза в честь международного праздника 8 
марта. Зрительный зал был переполнен женщинами, каждая из которых получила от Вас 
цветы, а также массу положительных эмоций.

Благодарим за подаренную радость и желаем счастья, добра, теплоты.
с уважением, светлана хуако, администратор п.Прикубанский

В Тахтамукайском районе прошел турнир по волейболу среди девушек 2004 года рож-
дения и моложе. Свои команды выставили спортивные школы №1 (а.Тахтамукай), №3 
(п.Яблоновский) и две команды из спортивной школы №4 «Шапсуг» (а.Панахес, а Псейтук).  

Соревнования проходили по круговой системе. В итоге бронзовыми призерами стали 
волейболистки из а.Панахес. Серебро турнира - у команды из а.Псейтук. Лидерами встречи 
стали девочки из а.Тахтамукай, которых наградили памятным кубком. За участие в соревно-
ваниях все были награждены грамотами спортивной школы №1 Тахтамукайского района. 

Главным судьёй соревнований был тренер спортивной школы №1 Рамазан Бжассо. Он 
же и является тренером команды, которая одержала победу в турнире.

аида Цику, главный специалист 
комитета по физической культуре и спорту мо «тахтамукайский район»

Много слов благодарности можно услышать в адрес воспитателя детского сада «Наль-
мэс» Светланы Заурбековны Цей. Для нее это не просто работа, а призвание, важное 
дело, которое вносит огромный вклад в развитие детей. Родителей восхищает ее умение 
найти подход к каждому ребенку, приласкать и утешить малышей, создать атмосферу спо-
койствия и доброжелательности, провести интересные и увлекательные занятия. Но, по-
жалуй, самое главное – это бесконечное доверие и любовь детей к своему воспитателю.

Мы искренне признательны Светлане Заурбековне за ее нелегкую, но такую нужную 
работу, за ее доброе сердце, за заботу и любовь к детям. Пусть еще не одно поколение 
будет воспитано таким замечательным педагогом, как Светлана Заурбековна.

родители воспитанников младшей группы детского сада "нальмэс" а.тахтамукай
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За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

Продаются квартиры 
от застройщика в центре п.Энем. 

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

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

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

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

- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школь-
ная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.

- Земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по 
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все ком-ции, залит фундамент 
под дом. В собств. 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578, 8918 9911569.

- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
Лет Победы. Тел.: 89183520261

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155. 
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.

- 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.

продается

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- каПитальный гараж в ГК п.Энем рядом с магазином "Му-
равей". Тел.: 8918 4320940.

кондитерский цех 
ресторана "у Зулиммы"

п.яблоновский, ул.дорожная, 1
тел.: 8918 2385420 (Фатима)

принимает заказы:
гуубат
хатык
курамбий
халыу
чебуреки
пирожки сдобные
пироги
слойки разные
рогалики
рулеты
сабурани
Цена соответствует качеству.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадио-
ном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. воз-
ле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

- Земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

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

- 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.ремонт и сервисное 

обслуживание газовых котлов. 

тел.: 8988 0829390.

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

тел.: 8918 0961031, 8995 2097480.

- сыр адыгейский, домашний, мелким оптом. Цена 200 руб. 
за 1 кг. Тел.: 8900 2696975.

- 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.

- Барашки в а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3231048

окна «меридиан»
окна Балконы двери

москитные сетки
Энергосберегающие стекла

немецкие материалы
гарантия 20 лет

Предъявителю скидка 25%
тел. 8928 2910029.

реализуем молодых кур-несушек. 
яйценоскость хорошая. доставка бесплатная. 

тел. 8-928-844-53-90.

жалюЗи вертикальные, тканевые и 
пластиковые, рулонные, кассетные.

изготовление и монтаж. 
выезд замерщика бесплатно. 

тел.: 8918 1110318, 8918 2356691.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного 
участка с разрешенным использованием – отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
с разрешенным использованием – отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи 
либо непосредственно в отдел делопроизводства и контроля  администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения из-
вещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Бзиюкская, 2/1. Площадь земельного участка – 1000 
кв.м. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 
17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

реализуем кур-несушек. Бесплатная 
доставка. тел.: 8928 7724791.

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

- Бычок, возраст 7 дней. Цена 8 тыс.руб. Тел. 8900 2696975.

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

Утерянный аттестат об окончании 10 классов, выданный 
средней школой №5 п.Яблоновский в 1968 году на имя Маковой 
(Макаовой) Сонет Махмудовны считать недействительным.

Поздравляем с днем рождения 
турка аскарБия юсуФовича!

дедушка наш, тебя поздравляем,
Здоровья отменного лишь мы желаем.
Будет здоровье, и будут тогда –
силы, улыбка и радость всегда.
дедушка наш умный, добрый –
Просто лучший в мире дед!
Будь веселым, сильным, бодрым
минимум еще 100 лет!
внучки сусанна, зарина, внуки мурат ачох, алий,  

                     мурат, амир, аскер, правнук рустам

Заключение По реЗультатам ПуБличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
27.02.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1730 от 29.12.2017г., 
опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 3 (9541) от 20.01.2018г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной по-
становлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муници-
пального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О 
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского 
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о 
вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3116001:583, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское по-
селение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.), расположен в производственной зоне. Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «ПР.401 Производственная зона», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков — в том числе «объ-
екты розничной торговли площадью и ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания; объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 
машин и оборудования». На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, 
Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116001:583. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1730 от 29.12.2017г. опубликованном в общественно-политическая газете «Согласие» № 3 (9541) от 20.01.2018г. и на официальном сайте муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного 
участка, жители поселка. 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка. Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3116001:583 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 15:00 20.02.2018г., в здании от-
дела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. 
Совмена, 10. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменных 
заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний не поступало; в 
устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка от 20.02.2018г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации 
и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116001:583 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить условно раз-
решенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116001:583 с видом разрешенного использования «для эксплуатации строений и инженерных 
коммуникаций» на вид разрешенного использования «объекты розничной торговли площадью и ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания; объекты 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования». 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

тахтамукайскому районному суду 
треБуются программист, уборщик 

служебных помещений.
обращаться в общий отдел суда.

Постановление от 21.02.2018г. №287 а. тахтамукай 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, п. дружный, 

ул. рабочая, 14 гр. усий д.ч.
В соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Респу-
блики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам 
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
на основании протокола публичных слушаний от 20.02.2018г. и заключения от 
27.02.2018г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. 
Дружный, ул. Рабочая, 14, с кадастровым номером 01:05:3116001:583, площадью 
944 кв.м., расположенного в территориальной зоне «ПР.401 производственная 
зона», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 
сельское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» №13 от 22.12.2017г., с вида разрешенного использования 
«для эксплуатации строений и инженерных коммуникаций» на вид разрешенного 
использования «объекты розничной торговли площадью и ремонтные мастерские 
и мастерские технического обслуживания; объекты технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств, машин и оборудования».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение из-
менений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в 
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газе-
те «Согласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, 

глава муниципального образования «тахтамукайский район»

распродажа товара в магазине!
скидки на турецкий женский трикотаж 80%. 

все по 1000 и 500 рублей. 
новый товар. весенняя коллекция. 

детский товар. сумки. сувениры, подарки. 
ритуальные принадлежности.

адрес: а.тахтамукай, ул.гагарина, 13.


