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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

1 августа - День репатрианта

Адыгея расширяет сотрудничество
с Италией

В Доме правительства РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел видеоконференцию с
руководством итальянского города Куртатоне, совместно с которым реализуется социальный проект по оказанию помощи детям с расстройством аутистического спектра (РАС).
На связь с Главой Адыгеи вышли мэр города Куртатоне Карло Боттани, вице-президент
Ассоциации Casa del Sole Onlus («Дом Солнца») Эльвира Сангуанини, специалисты данной организации.
В прошлом году они побывали в Адыгее для обсуждения вопросов реализации проекта, связанного с социальной адаптацией детей с аутизмом. Первым шагом сотрудничества
стало посещение в 2018 году итальянского центра реабилитации Casa del Sole Onlus двух
семей из Майкопа, где их дети с РАС прошли комплексную диагностику.
По итогам ранее состоявшихся переговоров достигнут ряд договоренностей, и в настоящее время в Casa del Sole Onlus проходят стажировку два специалиста из Адыгеи. Это
– медицинский психолог Адыгейского республиканского клинического психоневрологического диспансера Екатерина Леднёва и педагог Адыгейской республиканской школыинтерната для детей с нарушениями слуха и зрения Фатимет Мамижева. Они также вышли
на связь. Кроме того, в диалоге приняли участие министр здравоохранения РА Рустем Меретуков и Тагир Мцухов, ребенок которого проходил реабилитацию в «Доме Солнца».
В ходе беседы Глава Адыгеи поблагодарил итальянскую сторону за деятельное участие
в решении важных социальных задач региона, что служит хорошим примером гуманизма
и эффективного международного сотрудничества на благо жителей Италии и России.
«В республике мы последовательно ведем работу по созданию эффективной системы реабилитации детей с расстройством аутистического спектра. Еще в 2015 году в ходе
встречи с представителями республиканской общественной организации «Особенные
дети Адыгеи» были внимательно изучены предложения родителей. С их учетом продолжаем работу. Но сегодня стоит цель – расширить деятельность с использованием новых
подходов и методик. В этом плане нам очень интересен опыт работы вашего Центра,
который действует уже на протяжении 60-ти лет, и мы благодарны итальянским коллегам
за помощь в предоставлении передовых практик и готовность к дальнейшему сотрудничеству», - отметил Мурат Кумпилов.
По информации минздрава РА, в республике на учете сегодня состоит около 100 детей
с аутизмом. Их реабилитация и социальная поддержка осуществляются по линии министерства здравоохранения, образования, министерства труда и социальной защиты. За
счет бюджетных средств реализован проект по обучению учителей-сопровождающих
(тьюторов), работающих с особенными детьми.
Существенную помощь родителям детей с ограниченными возможностями оказывает
Центр развития инклюзивного образования, созданный на площадке Адыгейской республиканской школы-интерната для детей с нарушениями слуха и зрения.
При этом Глава Адыгеи отметил значимость продолжения сотрудничества с итальянским центром реабилитации. С учетом применения инновационных методик, передовых
практик и знаний, которые получают специалисты Адыгеи в «Доме Солнца», значительно
повысится уровень реабилитации детей с РАС.
В свою очередь мэр города Куртатоне Карло Боттани поблагодарил Главу Адыгеи за
внимание к реализации совместного проекта и пригласил руководство региона в Италию
для обсуждения аспектов дальнейшего сотрудничества.
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Уважаемые жители Республики Адыгея и соотечественники!
Поздравляем вас с Днем репатрианта!
Эта дата напоминает нам об одном из ключевых событий в истории нашей республики, связанном с возвращением в августе 1998 года адыгов на историческую родину
из охваченного войной автономного края Косово бывшей Союзной Республики Югославия. Тогда, проявив участие и сострадание к судьбе своих братьев, адыгский народ
продемонстрировал всему миру свою сплоченность и солидарность, неизменную приверженность многовековым традициям взаимопомощи и взаимоподдержки.
Беспрецедентная акция, проведенная при поддержке руководства Российской Федерации, не только способствовала укреплению авторитета нашей страны как государства, отстаивающего интересы своих соотечественников, но и придала дополнительный импульс процессу возвращения адыгов на землю предков.
Сегодня репатрианты, прибывшие в нашу республику из различных стран мира, будучи жителями Адыгеи и гражданами России, вносят достойный вклад в поступательное развитие нашей республики и страны в целом.
Большое значение имеет и дальнейшее укрепление связей с соотечественниками,
проживающими за рубежом. Развитие контактов между исторической родиной и зарубежной диаспорой не только способствует сохранению национальной идентичности
адыгского этноса, но и открывает дополнительные возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества со странами проживания адыгов.
Убеждены, что и в дальнейшем День репатрианта неизменно будет служить символом нашего единства, гордости за Республику Адыгея и нашу великую Родину - Россию.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея
Уважаемые жители Тахтамукайского района!
1 августа 1998 года руководство Российской Федерации приняло мудрое решение,
и первая группа адыгских соотечественников из зоны вооруженного конфликта, разгоревшегося в автономном крае Косово республики Югославия была переселена на
землю предков, в Адыгею. За все эти годы многие наши соотечественники, вернувшиеся на историческую родину и из других стран вписались в социально-экономическую
жизнь Республики Адыгея и Тахтамукайского района, внося свой достойный вклад в
экономику, образование, культуру, медицину и другие сферы.
В этот знаменательный день поздравляем вас, уважаемые соотечественники, желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира над головой, успехов и процветания на благо
нашего района и всей Республики Адыгея!
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»

комментарий специалиста
Социальные сети стали самой насыщенной площадкой для информационного общения граждан и органов государственной власти, которая готова вести диалог с населением. Именно здесь сразу же выявляются проблемы и нужды, волнующие людей.
В аккаунт Главы Адыгеи Мурата Кумпилова жители республики обращаются с
самыми различными вопросами. В частности, жительница пгт. Яблоновский спрашивает, как после перехода на цифровое вещание настроить домашний телевизор,
чтобы он мог принимать передачи ГТРК «Адыгея». На этот вопрос отвечает заместитель директора филиала РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Адыгея» Сергей Ямпольский.
- Для того, чтобы можно было смотреть программы ГТРК «Адыгея» необходимо прежде всего настроить наружную приемную антенну дециметрового диапазона (ДМВ) на
передающую станцию, расположенную в ауле Тахтамукай. Затем нужно войти в режим
ручной настройки (поиск) каналов. Выбрать канал 22, частота 482 Мгц, 1-й мультиплекс,
или канал 45, частота 666 Мгц, 2-й мультиплекс. Должны появиться два индикатора «Уровень сигнала» и «Качество сигнала» с показателями, близкими к 100%. Если уровни малы
либо скачкообразно меняются, надо попробовать настроить антенну. Антенна должна
быть ДМВ диапазона, направлена на Тахтамукай (не на Краснодар) и настроена на максимум сигнала и уровня.
Правильно выполненные рекомендации обеспечат прием передач ГТРК "Адыгея".

Смотри цифру.рф

По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения можно позвонить
по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8800 2202002. Специалисты ответят на вопросы и помогут настроить приемное оборудование. Подробную информацию также
можно найти на официальном сайте смотри-цифру.рф. Телефоны горячей линии в
Тахтамукайском районе: 8989 8378918, 8918 3697007.
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Согласие
победители: живая память

Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Вспомним всех поименно...
Под этим девизом в Республике Адыгея организована работа самого масштабного за последние десятилетия мемориального проекта по
поиску и восстановлению имен воинов, призванных на фронты Великой Отечественной войны из Адыгейской автономной области (ныне
Республика Адыгея). Более 20 лет назад в Республике Адыгея началась
работа по созданию уникальных изданий - Книги Памяти и книги «Победители». Всего в 4 томах Книги Памяти и 3 томах уникальной книги
«Победители» увековечено 64203 имени выходцев из Адыгеи, которые
ценой своей жизни защитили Отчизну от фашистской чумы. А на войну
ушло из Адыгеи около 80 тысяч человек. И наша задача – проследить
судьбу не вошедших в книги имен (без малого) 16 тысяч человек и
увековечить их в памятных книгах. Однако часть имен в книгах опубликована списками, где кроме фамилии, имени и отчества никаких
сведений нет. Вот почему было решено продолжить поисковую работу
и восстановить справедливость для всех героев Великой Отечественной войны. И уже к 75-летию Великой Победы издать дополнительные
тома Книги Памяти и книги «Победители».
На сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» под баннером «ПАМЯТЬ НАРОДА» опубликованы списки
воинов, данные о которых не вошли в эти книги. Прочитайте, проверьте, может быть, кто-то из ваших близких, знакомых есть в этих списках.
Всё, что вы найдёте о фронтовике можно передать в рабочую группу
нашего района (список участников рабочей группы также опубликован
на сайте) либо в администрацию района, либо в районный Совет ветеранов. Вы можете также обратиться к члену рабочей группы от вашего
поселения или населенного пункта. Телефон: 8 (87771) 96 456.
Публикуемые списки являются основными для уточнения и дополнения. Кроме того, рабочая группа формирует дополнительные списки
участников Великой Отечественной войны по вновь открывшимся материалам или сведениям (этот список также опубликован на сайте). И
если в вашей семье есть родственники, которые воевали и не вошли ни
в Книгу Памяти, ни в книгу «Победители», ни в опубликованные списки,
вы также можете передать информацию в рабочую группу.
В канун празднования 75-летия со дня Великой Победы наш человеческий и нравственный долг увековечить память о жертвенном
подвиге каждого из павших на полях сражений, пропавших без вести,
умерших от ран, вернувшихся с полей Великой Отечественной войны.
С уважением и надеждой на понимание и сотрудничество,
рабочая группа Тахтамукайского района по формированию
данных об участниках Великой Отечественной войны
для памятных книг «Книга Памяти» и «Победители»
Абайдулин Юсуф Сагидович
Батуляк Григорий Оренович
Абадзе Аюб Салихович
Беблов Сирафим
Аляль Салих Салимович
Беджаше Батырбий Сафербиевич
Аляль Сариет Салимовна
Беджаше Меджид Салихович
Аляль Черим Сафербиевич
Беджаше Хамид Салихович
Абакумов Андрей Владимирович
Бек-Оглы Бачир Смелович
Анисимов Федор Григорьевич
Бек Мелечхан Исаевна
Асланов Григорий Александрович
Бек Пшимаф Махметович
Афонин Степан Васильевич
Бекух Махмуд Тесрукович
Ахиджак Индрис Тупшевич
Белоконь Петр Кириллович
Ахиджак Шабан Умарович
Бленегапце Кадырбеч Мадинович
Ачегу Довлет Пазадович
Бленегапце Рамазан Муратович
Ачегу Махмуд Тутуович
Бойко Сергей Николаевич
Ачмиз Бечмиз
Бойченко Иван Григорьевич
Ачмиз Бирам Туфович
Бондаренко Ефим Петрович
Ачмиз Гарун Юсуфович
Ботнарь Степан Степанович
Ачмиз Гарун Ибрагимович
Бородин Сергей Степанович
Ачмиз Гучипс Исхакович
Бугаев Петр Афанасьевич
Ачмиз Дзагашт Гучипсович
Будяков Григорий Васильевич
Ачмиз Ибрагим Калиметович
Будяков Иван Григорьевич
Ачмиз Касим Худипшевич
Бурцев Иван Фёдорович
Ачмиз Керим Юсуфович
Бурцев Василий Федорович
Ачмиз Лю Хацукович
Бурцев Иван Федорович
Ачмиз Хаджимос Тлимафович
Бурьян Владимир Иванович
Ачмиз Хаджеслан
Быков Алексей Васильевич
Ачмиз Халид Сахидович
Бычков Прокофий Федорович
Ачмиз Хамид Туфович
Варченко Василий Тимофеевич
Ачмиз Якуб Хацукович
Варченко Виктор Иванович
Ачох Ибрагим Нашхович
Варченко Николай Пантелеевич
Ачох Махмуд Тутович
Вашагунок Рамазан Махмудович
Ачох Мхамчерий Махмудович
Верещагина Ефросинья Никитична
Баг Мос Нануович
Вреса Андрис Антонович
Багов Мосс Хаджимусович
Володаев Ефим Иванович
Балюк Виктор Тимофевич
Волченко Пантелей Иванович
Барчо Газир Хаджимосович
Волынкин Иван Михайлович
Барчо Калаубт Муратович
Воробьев Иван Тимофеевич
Барчо Мадин Хаджумарович
Гадагатель (Хадагатель) Гисса
Барчо Махмуд Хаджибирамович
Ахметович
Барчо Хазрет Питахович
Гаспозов Иван Григнорьевич
Барчо Хамед Лалаевич
Гащенко Василий Неколаевич
Барчо Юсуф Салихович
Гуатыж Шугаиб Хатуович
Барчо Якуб Накирович
Гуров Павел Дмитриевич
Басте Аюб Ваюкович
Гутте Рамазан
Басте Гарун Хаджибекович
Гуща Андрей Иванович
Бат Аюб Салехович
Дагамук Хамед Хаджиметович
Бат Аюб Соофижевич
Дальниченко Иван Анатольевич
Бат Ашемиз Соофижевич
Дегтев Григорий Сидорович
Бат Ибрагим Индрисович
Деркач Василий Демьянович
Батмен Алкес Нашхович
Джаримов Джамбеч Салехович
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кубаньэнерго информирует

Павел Ливинский представил нового гендиректора
«Россети Кубань» губернатору Краснодарского края и
обсудил развитие регионального энергокомплекса

В администрации Краснодарского края состоялась рабочая встреча губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, главы холдинга «Россети» Павла Ливинского и генерального директора «Россети Кубань» Сергея
Сергеева. На встрече также присутствовал первый замглавы Кубани Андрей Алексеенко.
В ходе диалога Павел Ливинский представил нового руководителя кубанской электросетевой компании Сергея Сергеева, который ранее курировал блок капитального строительства в группе компаний «Россети».
Стороны обсудили приоритетные направления развития электросетевого комплекса региона, в частности, программу перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на 2020-2024 годы, загрузку
центров питания, мероприятия по развитию электросетей региона, консолидацию электросетевых активов.
Вениамин Кондратьев отметил, что в
последние годы компания вложила более
8 млрд рублей в модернизацию и строительство энергообъектов. Это позволило
снизить среднее количество отключений
электроэнергии в крае.
По словам Павла Ливинского, реконструкция и строительство новых подстанционных и линейных объектов в регионе
находятся на особом контроле у группы
«Россети».
«Сегодня одной из главных задач
также является консолидация сетевых
активов, чтобы стандарты работы региональных ТСО отвечали самым высоким
требованиям надежности и эффективности. Хочу также отметить вашу поддержку дальнейшей реализации
программы цифровой трансформации. В этом году мы заканчиваем ряд пилотных проектов на Сочинском
энергоузле, что позволит уменьшить операционные затраты», - отметил Павел Ливинский.
Мероприятия по развитию электрических сетей в соответствии с долгосрочной инвестиционной программой компании «Россети Кубань» на 2019-2022 годы при реконструкции и новом строительстве предусматривают суммарный ввод трансформаторной мощности в объеме 2,9 тысяч МВА и строительство почти
2,5 тысяч км линий электропередачи.

решение сессии
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 26.07.2019г. № 55 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» № 35 от 18.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район»
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Принято 26.07.2019г. на 26-й внеочередной сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а. Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:
1.Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 35 от
18.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов: 1) В пункте 1 решения
цифру «1 840 491» заменить на «1 856 971» (всего доходов на 2019 год), цифру «707 180» заменить на «715 910» (всего налоговые и неналоговые доходы), цифру
«1 133 311» заменить на «1 141 061» (безвозмездные поступления), цифру «1 978 676» заменить на «1 992 256» (всего расходов на 2019 год).
Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2019 год в размере 135 285 тыс. руб. или 18,9 % от общего объема
налоговых и неналоговых доходов (дефицит без учета остатков прошлых лет – 121 102 тыс.руб. или 16,9% от общего объема налоговых и неналоговых доходов).
Дефицит бюджета без учета суммы бюджетного кредита составляет 51 285 тыс.руб. или 7,2% от общего объема налоговых и неналоговых доходов (дефицит
без учета остатков прошлых лет – 37 102 тыс.руб. или 5,2% от общего объема налоговых и неналоговых доходов).
2) Приложения № 1,2,4,5,6,7 к решению №35 от 18.12.2018г. «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложений № 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка О внесении изменений и дополнений в решение СНД МО «Тахтамукайский район» № 35 от 18.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Решение №55 от 26.07.2019г.
ДОХОДЫ. Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 16 480 тыс. руб. и вносятся следующие изменения:
В части налоговых и неналоговых поступлений увеличиваются на сумму 8 730 тыс.руб., в том числе: увеличивается по строке: Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы налогообложения на сумму 500 тыс.руб.; Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
на сумму 295 тыс.руб.; Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков на сумму 800 тыс.руб.; Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков на сумму 1 494 тыс.руб.; Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) на сумму 37 тыс.руб.; Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) на сумму 100 тыс.руб.; Плата за негативное воздействие на
окружающую среду на сумму 300 тыс.руб.; Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов на сумму 7822 тыс.руб. (в том числе: продажа квартир и возврат в соответствующий бюджет по программе переселение 7353 тыс.руб., 469 тыс.руб. прочие поступления); Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов на сумму 1 000 тыс.руб.; Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений на сумму 1 400 тыс.руб.; Штрафы, санкции, возмещение ущерба на сумму 300 тыс.руб.
добавляются строки; Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений на сумму 35 тыс.руб.; Прочие неналоговые поступления на сумму 2 000 тыс.руб. (пеня на арендную плату).
уменьшается по строке: Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу на сумму 7 353 тыс.руб.;(перемещение на «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов», для возврата в соответствующий бюджет по программе переселение); В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличиваются на сумму 7 750 тыс.руб., в том числе:
увеличивается по строке: «Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» на сумму 1 011 тыс.руб.;
добавляется строка: Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств
бюджетов на сумму 6 739 тыс.руб.; Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на сумму 33 760 тыс.руб.
уменьшается по строке: Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования на сумму 33 760 тыс.руб.
РАСХОДЫ. Расходная часть бюджета увеличивается на сумму 13 580 тыс.руб и вносятся следующие изменения:
В части безвозмездных поступлений расходы бюджета увеличиваются на сумму 7 750 тыс.руб., в том числе: субсидии местным бюджетам на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» на сумму 1 011 тыс.руб.; субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов на сумму 6 739 тыс.руб.; За счет увеличения доходной части бюджета в части собственных
доходов средства в сумме 8 730 тыс.руб. направляются на: обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (софинансирование из районного бюджета) - 3 655 тыс.руб.; МП «Обеспечение безопасности дорожного движения» на обеспечение учащихся начальных классов
светоотражающими жилетами – 653 тыс.руб. приобретение оборудования для начальной подготовки по фехтованию ДЮСШ п.Яблоновский – 172 тыс.руб. иные
межбюджетные трансферты поселениям – 800 тыс. руб. (Афипсипское с/п – 300 тыс.руб., Козетское с/п – 250 тыс.руб., Шенджийское с/п – 250 тыс.руб.) ремонтные
работы СОШ№19 а. Новая Адыгея – 550 тыс.руб. уменьшение дефицита бюджета (направляются на погашение основного долга по бюджетному кредиту за июль)
– 2 900 тыс.руб. В приложение №6 «Источники финансирования дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» вносятся изменения в части погашения основного долга по бюджетному кредиту (добавляется строка «Погашение кредитов от кредитных организаций
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации» в сумме 17 000 тыс.руб. на 2019 год и в сумме 17 000 тыс.руб. на 2020 год. Перемещение
бюджетных ассигнований внутри ведомства 953 «Управление культуры» в сумме 43,4 тыс.руб. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 956
«Управление образования» в сумме 2 505 тыс.руб. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 909 «Администрация» в сумме 1 242,6 тыс.руб.
Перемещение бюджетных ассигнований с ведомства 950 «Управление финансов» (иные межбюджетные трансферты Яблоновскому поселению) на ведомство 956
«Управление образования» (СОШ №15 в п.Яблоновский – 50 тыс.руб. приобретение, 50 тыс.руб. ремонт) в сумме 100 тыс.руб.

комплекс гто
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - это нормативная основа
физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Выполнить нормативы и получить знаки отличия могут жители в возрасте от 6 лет и старше, систематически занимающиеся
спортом и имеющие медицинский допуск. Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться в комитет по ФК и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.
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к 95-летию тахтамукайского района

Они были кумирами тысяч зрителей

За время существования Адыгеи жители Тахтамукайского
района стали участниками и свидетелями многих событий,
происходивших в районе, в Адыгейской автономной области,
потом уже в республике. Но наиболее значимую страничку
они внесли в развитие искусства своей малой родины.
В 1929 году молодая девушка-адыгейка, выпускница Краснодарского пединститута Натхо Довлетхан из а.
Натухай написала свою первую пьесу «Ц1ыфык1эхэр»
- «Новые люди», которую поставили на сценах самодеятельных театров и в стенах совпартшколы. Окрыленная
успехом пьесы, Довлетхан решила получить профессиональные знания и поехала учиться в театральный институт
в Москву. Одновременно писала пьесы. Она была первой
адыгейкой-драматургом. Завершив учебу, вернулась в
Майкоп. В 1936 году после переноса областного центра в г.
Майкопе был организован русский драматический и чуть
позже колхозно-совхозный театры, которые вскоре были
объединены в один. При этом объединении существовал
Адыгейский ансамбль песни и пляски. Одним из его основателей стал Темизок Ибрагим из Тахтамукая. С ним танцевал и земляк Шарамук Абочир. Создавая неповторимые и
сложные по движениям национальные танцы, они внесли
весомый вклад в хореографию Адыгеи. Тогда каждое выступление включало в себя песни, пляски и обязательно
одноактную пьесу. Автором некоторых пьес была Натхо
Этот ансамбль стал одной из ветвей будущего национального драматического театра. Довлетхан не дожила до этого события совсем немного. Дорога Ибрагима пролегла по
фронтам и вернула его опять в ансамль. Ибрагим танцевал
и пестовал плеяду учеников пока позволяло ранение, полученное на войне. Возвратившись в родной Тахтамукай,
Ибрагим и Абочир еще долго трудились на благо людей.
А тогда, в 1936году, в годы становления молодой Адыгеи, группа девушек и парней в составе 32 человек была
направлена в Московский театральный институт им. Луначарского. Молодежь завершила учебу перед самым началом ВОВ. Вернулись в Майкоп. Студийцам суждено было
проработать всего год. Но за такой маленький период ребята успели показать учебный материал, подготовленный
еще в стенах театрального института. Спектакль «Ревизор» Н. Гоголя, «Женитьба Фигаро» Бомарше, «Коварство
и любовь» Шиллера, а также пьесу адыгейского автора А.
Евтыха «Разорванные цепи» на адыгейском языке. Работа
начинающих актеров имела большой успех.
Началась Великая Отечыественная война. В августе 1942
года девушки, обливаясь слезами, провожали на фронт своих коллег-актеров. Ведь театр оставался почти без мужчин.
Они обещали вернуться с фронта с победой. Но не все смогли выполнить данное обещание. Защищая свою Родину, на
полях сражений сложили свои головы Паранук Индрис,
Асадулов Магомет, Шу Юнус, Барчо Аслан, С. Беджашев, Ю.
Чуц, Ч. Хакурате и др. Некоторым посчастливилось выжить
на этой войне. Среди них были тахтамукайцы - Асланбеч Хачак, Сулейман Татлок, Миш Джанхот, Миш Ереджиб.
Все 4 года на фронтах войны Джанхот Миш молился
богу: «Пусть лучше погибну, чем стану калекой, непригодным для работы на сцене». Бог услышал его молитвы- он
вернулся живым и продолжил любимую работу.
Во время войны много дорог и стран исколесил на своем танке артист театра Сулейман Татлок. Он участвовал в
освобождении столиц четырех европейских государств.
Имел множество боевых наград. Командир танкового батальона достиг рейхстага, на стенах которого написал: «А
мы из Адыгеи!» После войны десятки лет Сулейман создавал сценические образы.
Артистка Нуриет Схакумидова вспоминала о трудном
послевоенном периоде: «Вокруг полная нищета, разруха.
Спектакли шли каждый день, без выходных. Мы, артисты
старой школы тоже недоедали. Но не корка хлеба в те времена была мерилом ценностей духовных. Людям, пережившим войну, нужен был театр, где они могли забыться,
радоваться, смеяться, видеть сказку. Люди забывали, что на
самом деле происходило в жизни… Они приходили и жили

в этом спектакле, этим спектаклем так же, как и мы». Тогда
национальная труппа распалась
из-за отсутствия мужчин.
Среди первых студийцев была Айшет Кинжалова из а. Шенджий. Ее отец был турок, мать
- русская, но она хорошо говорила по-адыгейски. Еще до войны
она вышла замуж за художника
театра Магамета Магомаева, который тоже ушел воевать. После
распада труппы молодая женщина переехала из Майкопа в
Баку, и уже здесь у нее родился
мальчик, которому впоследствии
было суждено стать известным
на всю страну певцом - Муслимом Магомаевым. Айшет с сыном возвратилась в Майкоп, но
не надолго. Ей пришлось покинуть город вместе с отцом - репрессированным лицом турецкой национальности. Так ей
пришлось попрощаться с Майкопским театром. Дальше
она работала на театральных подмостках Улан-Удэ, Барнаула, Чимкента, Мурманска и др.
Более десятка лет адыгейское сценическое искусство
представляла театральная самодеятельность. И только в
1958 году Меджид Ахеджаков, закончивший режиссерский факультет, одновременно с выпускниками первой
студии объединил артистов разных трупп и организовал
музыкально-драматический театр, куда вошли актеры довоенного театра. Среди них были выходцы из нашего района – Н. Схакумидова, У Цей, А. Хачак, С. Тлебзу, С. Татлок,
Е. Миш, Дж. Миш. Так профессиональный театр родился
второй раз. Миш Ереджиб стал заместителем директора
областного драматического театра. Первым спектаклем
вновь образованной национальной группы был «Честь семьи». Г. Мухтарова в постановке М. Ахеджакова. Иногда,
когда не хватало мужчин, режиссер играл на сцене сам.
Играли все, от «Чекистов» до оперетт Бонни. Старшее
поколение помнит, насколько талантливо играли актеры,
создавая реалистичные образы. На артистку Цей Унай зрители ходили специально посмотреть. Она была легендой
адыгейского театра. Ее голос узнавали и слушатели адыгейского радио, где Унай была ведущей сатирического журнала
«Гумзагъ» на адыгейском языке. Высмеянные ею бюрократы, хапуги, взяточники долго сопели, оглядываясь с ненавистью и чертыхаясь на радио. Созданные ею образы и высказывания запомнились надолго. После Цей роль ведущей
журнала досталась не менее талантливой актрисе драматического театра Разиет Паранук, но тяжелая болезнь не позволила ей продолжать вработать в театре и на радио.
Уже в 1962году в театральную среду влились выпускники Московского, затем в 1976 году Ленинградского театральных институтов. Среди них тоже были тахтамукайцы
Хакуз Сара, Усток Мухтар, Парануки Чатиб и Разиет, Мариет
Хурум, Инвер Нагой, Хачегогу Касей, Кукан Мурат, Ачмиз
Нурбий и др. В репертуаре театра, наравне с богатейшим
русским наследием – произведениями Гоголя, Пушкина
Островского, использовались и пьесы зарубежной классики – Шиллера, Шекспира, Гольдони, Лопе де Вега, Бомарше. Развивалась и национальная драматургия- по мотивам
романов Т. Керашева, А. Евтыха, Н. Куека и др.
Большую популярность театру принес спектакль «Женихи» Е. Мамия на адыгейском языке. Этим спектаклем
были заложены основы адыгейской комедии на сцене.
Самым удачным стал спектакль «Заурхан и Зауркан» по
пьесе одного из первых актеров - Асланбеча Хачака. Вообще, Асланбеч был многоплановым человеком- актером,
драматургом, поэтом. Сборник его стихов был издан к 85летию артиста. На некоторые стихи отца положил музыку
сын Асланбеча Алий. Он и исполняет их. А тогда написан-

служба 02 сообщает

устанавливается местонахождение без вести
пропавшей девушки

Полицией межмуниципального отдела МВД России «Северобайкальский» разыскивается без вести пропавшая Волкова Кристина Александровна 14.04.2001 г.р. По имеющейся информации последний раз девушка выходила на связь с родственниками в июне
2017г. и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 18 лет, рост 165-170 см., среднего телосложения, волосы обесцвеченные с желтоватым оттенком, глаза карие. Любую информацию о местонахождении Кристины Волковой
просьба сообщить по телефонам: межмуниципальный отдел МВД
России «Северобайкальский» 8 (3012) 295061; город Майкоп (8772)
596400 или 02 в ближайший отдел полиции.

ная им пьеса, в основе которой были реальные события,
принесла автору заслуженную славу. На сцене ее сыграли
более трехсот раз. Не было ни одного уголка Адыгеи, где
бы адыгейский театр не выступал. Актеры играли на совесть. И бесшабашной девчонкой, и молодой, завораживающей красавицей, и почтенной пожилой женщиной
можно было видеть актрису Мариет Хурум. Свои поклонники были у Мухтара Устока. Яркие, полные жизнелюбия,
а когда и трагические образы создала артистка русской
труппы театра Сара Хакуз.
Многих актеров уже нет в живых, другие по возрасту
отошли от дел и ушли на заслуженный отдых, но нет сомнения, что именно они - и в самые трудные времена для
нашей страны, и в самые радостные минуты жизни - были
в гуще событий, творили на благо своей малой родины,
поднимая дух ее жителей. Родина по достоинству оценила
заслуги сыновей и дочерей, представлявших тахтамукайцев, званиями заслуженных людей. О каждом из них можно написать целую книгу.
Более 600 песен вышло из-под пера тахтамукайца - известного адыгского композитора Натхо Джанхота. Он написал музыку ко многим спектаклям. Долгие годы его песни
«Синэш1уц1э дах» и «Дахэ си дунай» и др. звучали с театральных подмостков. Джанхота уже нет с нами, но его песни поют и любят и пожилые, и молодые люди до сих пор.
По-прежнему творческой деятельностью занимается
Чатиб Паранук. Он пишет пьесы. За заслуги перед Республикой Адыгеей и более полувековой творческий путь он
награжден высшей наградой республики – медалью «Слава Адыгеи». Сотни ролей сыграно кумиром зрителей всей
Адыгеи народным артистом России Куканом. Мурат, помимо сценической деятельности, снялся в нескольких художественных фильмах. Он полон задумок. Зрители с нетерпением ждут его новых ролей. Ряд интересных спектаклей
поставил выходец из а. Новобжегокай Нагой Инвер.
Новинками, поисками, загадками была окружена деятельность режиссера Касея Хачегогу, творившего в своем Адыгейском и в других театрах страны. Сейчас Касей
вновь вернулся в родной театр. Он - художественный руководитель республиканского драматического театра. И мы
ждем от него новых и интересных сценических замыслов.
А республиканский драматический театр сегодня –
мощный творческий коллектив, где сохраняется преемственность поколений, и где, идя в ногу с новыми реалиями, развивается национальная драматургия.
На фото: национальная группа
драматического театра, 1960 год.
Разиет Ачох, Светлана Хакурате, Мира Хушт
(по материалам музея Тахтамукайской СШ №1
и натухайского музея).
Материал публикуется без редакторской правки

из зала суда

Поймали пьяным за рулем второй раз

Тахтамукайский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Г.О.,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
Суд установил, что Г. управлял автомобилем в состоянии опьянения, уже имея
судимость за аналогичное преступление. В судебном заседании подсудимый Г.
выразил согласие с предъявленным обвинением, вину признал полностью.
Суд учитывает, что Г. по месту жительства характеризуется положительно, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также имеет
малолетнего ребенка.
Суд назначил Г. наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с лишением
права заниматься определенной деятельностью в виде управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда
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Согласие

Реклама и не только

31 июля 2019г.
Продается

актуально

Для горожан вывоз мусора стал дешевле

С 1 июля 2019 года в Адыгее, как и по всей России, произошло изменение цен на коммунальные услуги.
Рост тарифов во втором полугодии 2019 года отмечен на электроэнергию, сетевой газ, тепловую энергию,
питьевую воду и водоотведение. Исключением стала услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами: вывоз мусора, напротив, стал дешевле.
Снижение предельного единого тарифа на услугу регионального оператора в Адыгее - ООО «ЭкоЦентр»
- связано со снижением ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении
твердых коммунальных отходов IV класса (малоопасные) опасности. Установленный Управлением государственного регулирования цен и тарифов РА на 2019 год тариф в размере 608,04 рубля за кубический метр со
второго полугодия текущего года снижен до 569,45 рубля за кубический метр (с учетом налога на добавленную стоимость). Снижение тарифа с учетом налога на добавленную стоимость составило 38,59 рубля.
- Изменения коснутся только горожан, для селян стоимость услуги останется прежней. Связано это с тем,
что в начале деятельности регионального оператора руководством компании уже была снижена плата для
жителей сельских населенных пунктов, - подчеркивает директор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»
Нальбий Алибердов. – Снижение стоимости произойдет только для жителей тех населенных пунктов, где с
начала деятельности регионального оператора в республике она не изменялась.
Итак, с 1 июля 2019 года ежемесячная плата за услугу с одного человека в Майкопе, х. Гавердовском,
п. Западном, Адыгейска, поселке городского типа Тлюстенхабль, МО «Яблоновское городское поселение»
и МО «Энемское городское поселение» составляет 106 рублей 30 копеек для проживающих в частном секторе, для проживающих в МКД - 85 рублей 42 копейки. Изменения в стоимости услуги произошли и для
жителей многоквартирных домов МО «Старобжегокайское сельское поселение» и МО «Козетское сельское
поселение»: здесь ежемесячная стоимость услуги с человека составила 92 рубля 54 копейки.
Снижение платы за услугу ожидается не только для физических, но и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, поскольку для них она формируется с учетом тарифа и норматива накопления.
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
лет Победы. Тел.: 89183520261.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Совмена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.
- Срочно кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная,
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью.
Недорого. Тел.: 8918 2676266.
- жилой дом 110 кв.м. в центре п.Яблоновский возле средней
школы №5, зем. участок 9 соток, хозпостройки. Тел.: 8988 2442395.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

Требуется сотрудник
в кафе а.Тахтамукай.
Зарплата договорная.
Тел.: 8918 3114515.

Сдаются в аренду два помещения свободного
назначения площадью 60 и 40 кв.м. на 2 этаже в п.Энем
по ул.Коммунистическая, 18а, район рынка.
Тел. 8918 2448886.

В среднюю школу №1
а.Тахтамукай Требуется
уборщик производственных
помещений.
Тел.: 8 (87771) 96450.

Сдается времянка с удобствами в центре
п.Яблоновский. Тел. 8918 9213616.

В среднюю школу № 13
п. Новый ТРЕБУЮТСЯ:
учителя начальных классов,
математики, физической культуры,
музыки, технологии, истории и
обществознания.
Тел: 8 952 840 55 84.

сдаются в аренду нежилые помещения в
п.Яблоновский по ул.Пушкина, 17. На 1 этаже 40 кв.м., на
2 этаже 150 кв.м. Тел.: 8918 3914555.
Сдаются в аренду нежилые (офисные) помещения,
расположенные на 1 этаже административного здания
по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 17/1:
17 кв.м. (каб.2), 17 кв.м. (каб.5),
19 кв.м. (каб.9), 19 кв.м. (каб.10).
Тел.: 8918 4473155.

КФХ «Домашний фермер» реализует кур-несушек. Птица оперенная!
Доставка БЕСПЛАТНО! Тел: 8-960-445-40-86.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2019г. №968 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип,
пер. Зеленый, 14 гр. Сергусе М.М.
В связи с обращением гр. Сергусе Мадина Масхудовича (вх. № 2126 от 09.07.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 2 сентября 2019 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 2953
кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:0400027:43, в части размещения объектов капитального строительства, а именно
от межи фасадной межи без отступа от границ.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о
результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний возлагаются на заявителя гр. Сергусе М.М.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Землемер», Куйсоковой Заремой Кимовной, почтовый адрес - РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35, адрес электронной почты – zemlemer@nxt.ru, контактный телефон
+79286642523, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 14234
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №01:05:0200034:134, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пос.Яблоновский, ул.Красная, 6 № кадастрового
квартала №01:05:0200034. Заказчиком кадастровых работ
является Новицкая Ольга Вячеславовна, проживающая
по адресу: РА, Тахтамукайский район, пос.Яблоновский,
ул.Красная, 6, тел. 8988 2464213. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: РА, Тахтамукайский район, пос.Яблоновский, ул.Красная, 6, 15.08.2019г. в 11.00ч. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Перова, 35. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.08.2019г. по 30.08.2019г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Перова, 35. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана с 15.08.2019г. по 30.08.2019г.
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Перова, 35. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
- коровы и барашки. Тел. 8918 3231048.
- барашки. Тел.: 8918 9797308.
- земельные участки по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106.
Тел.: 8918 4583385.
- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по
ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 2175356.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.

«Бюро независимой оценки и экспертизы»

Проводит все виды экспертиз и исследований
Оценка всех видов собственности и в том числе для нотариуса по факту вступления в наследство
Оценка ущерба при затоплении, пожаре и т.д.
Оценка имущества и оргтехники на списание
Даем консультации по оценке и экспертизе.
Адрес: п.Энем, ул.Перова, 35. Тел.: 8 (918) 469-65-86.
Утерянную зачетную книжку, выданную в 2017 году Кубанским
государственным аграрным университетом на имя Наша Азамата
Мадиновича считать недействительной.
Коллектив Управления культуры муниципального образования
«Тахтамукайский район» и Тахтамукайская централизованная клубная система выражают искренние слова соболезнования заслуженному работнику культуры Республики Адыгея, аккомпаниаторуконцертмейстеру народного ансамбля адыгских музыкальных
инструментов «УДЖ» Тахтамукайского районного Дворца культуры
Сообцокову Адаму Махмудовичу, звукооператору Тахтамукайского
РДК Сообцокову Аслану Махмудовичу, заместителю директора ДШИ
а. Тахтамукай Сообцоковой Хариет Махмудовне в связи со смертью
матери. Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами.
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