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пресс-служба главы ра сообщает

Мурат Кумпилов обозначил ключевые задачи в сфере развития
печатных и электронных СМИ республики

В рамках мероприятий, приуроченных
к празднованию Дня российской печати,
Глава республики Мурат Кумпилов вручил
премии в области журналистики и провел
встречу с руководством и коллективами
республиканских и муниципальных СМИ.
В мероприятии приняли участие руководитель Администрации Главы РА и КМ РА
Владимир Свеженец, председатель Комитета РА по делам национальностей, связям
с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов, а также руководство Адыгейского
республиканского книжного издательства,
Объединенной редакции литературнохудожественных и детских журналов РА,
филиала ФГУП «Почта России» и предприятия «Полиграф-Юг».

Участники встречи обсудили дальнейшие перспективы развития в республике
печатных и электронных СМИ, вопросы повышения профессионального уровня журналистов, а также качества доставки периодики в муниципальных образованиях.
«Работа журналистов для нас действительно важна. Важна в
деле развития региона,
в формировании общественного мнения, поддержании
социальной
стабильности. Мы рассчитываем на вас, на ваш
труд, который достоин высокой оценки», – подчеркнул Мурат Кумпилов.
Также было отмечено,
что руководство республики уделяет серьезное
внимание совершенствованию материально-технической базы
СМИ и поощрению журналистов. За счет
бюджетных средств завершаются ремонты
помещений двух республиканских газет –
«Советской Адыгеи» и «Адыгэ макъ». Кроме
того, помимо премии Главы РА в области
журналистики, в два раза увеличен призовой фонд еще четырех ежегодных конкурсов среди журналистов, проводимых по
линии Комитета РА по делам национально-

стей, связям с соотечественниками и СМИ.
Мурат Кумпилов особо указал на необходимость создания объективных и
достоверных материалов о жизни республики и ключевых процессах социальноэкономического развития.
«Рассчитываем на ваше участие в этом

важную связующую роль между обществом и властью.
В ходе обмена мнениями по различным
направлениям работы СМИ выступили Исхак Машбаш (гл. редактор «Объединенной
редакции литературно-художественных и
детских журналов РА»), Жанна Ашхамахова

важном деле. Особенно сейчас, когда в республике, как и во всей стране, идет реализация масштабных задач, поставленных
Президентом России. Мы добиваемся качественного развития по всем направлениям работы. Важно объективное и полное
освещение проводимых преобразований»,
– подчеркнул Глава региона.
Руководитель республики также отметил, что региональные СМИ выполняют

(гл. редактор газеты «Заря»), Нафиса Васильева (гл. редактор газеты «Маяк») и Зара
Чундышко (гл. редактор газеты «Советская
Адыгея»).
Глава республики еще раз акцентировал внимание присутствующих на важности объективной подачи информации,
расширения читательской и зрительской
аудитории, повышения ответственности
журналистов за проделанную работу.

Глава Адыгеи вручил премии в области журналистики
В рамках празднования Дня российской печати в Доме правительства республики состоялась церемония чествования лауреатов премии Главы Адыгеи в области журналистики. В ней приняли участие ведущие журналисты и главные редакторы республиканских и
муниципальных СМИ.
Открывая мероприятие, Глава республики Мурат Кумпилов отметил, что по итогам
журналистского конкурса на соискание премии Главы Адыгеи в области журналистики
лауреатами стали обозреватель газеты «Адыгэ макъ» Нурбий Емтыль (за серию публикаций «Культура и спорт») и ведущая художественных программ ГТРК «Адыгея» Светлана
Дочлеж (за цикл программ «Чужих детей не бывает»). Оба журналиста имеют многолетний опыт работы в СМИ, давно завоевали авторитет в профессиональной среде, а их материалы пользуются большой популярностью в читательской и зрительской аудитории.
Мурат Кумпилов поздравил лауреатов конкурса с победой, вручил им премии и пожелал новых творческих побед.
«Поздравляю вас с заслуженными наградами. Спасибо за добросовестный труд, за ак-

туальность освещаемых тем, за чувство гражданственности. Желаю новых интересных проектов, плодотворной работы на благо жителей нашей республики», - сказал Глава Адыгеи.
Напомним, что ежегодные премии Главы РА в области журналистики учреждены в
2008 году. До прошлого года размер премий составлял 50 тыс. рублей в каждой номинации. По поручению Главы региона с 2019 года они были увеличены вдвое. За эти годы
лауреатами премии Главы РА стали 38 журналистов и работников СМИ.
Мурат Кумпилов поручил руководству Комитета РА по делам национальностей, связям
с соотечественниками и СМИ провести работу по привлечению большего числа региональных журналистов к участию в профессиональных конкурсах. Отдельно была поставлена задача по организации журналистских конкурсов по линии министерств и ведомств.
Кроме того, аналогичная работа должна проводиться и на уровне муниципальных образований, где бы системно поощрялись сотрудники районных СМИ. Лауреаты премии Главы республики в области журналистики поблагодарили Мурата Кумпилова за постоянное
внимание к развитию региональных СМИ и поддержку журналистского сообщества.

Глава Адыгеи: «Текущий год должен стать еще более результативным»
В Доме правительства РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел первое в этом году
планёрное совещание с членами Кабинета министров РА. В его работе принял участие
председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.
Были подведены итоги прошлого года и обозначены ключевые задачи на ближайшую
перспективу. Глава Адыгеи отметил, что минувший год стал первым по выполнению масштабных общенациональных задач, которые поставил Президент страны Владимир Путин
в своем новом майском указе.
«Итоги показывают, что мы выполнили практически все намеченные на прошлый год
планы, а некоторые вопросы удалось решить с опережением графика. Республика ощутимо продвинулась в решении главной задачи – улучшении качества жизни людей. Важно
и то, что в полной мере выполнены все социальные обязательства перед населением. В
целом в регионе сохраняется хороший темп роста экономики. Результативность прово-

димой работы была отмечена на федеральном уровне – в конце года Адыгея получила
грантовую поддержку», – отметил Мурат Кумпилов.
При обсуждении задач Глава Адыгеи подчеркнул, что текущий год должен стать еще более результативным. Для этого у региона есть поддержка руководства страны. Адыгея рассчитывает на существенные ресурсы не только в рамках реализации нацпроектов, но теперь
еще и в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи.
Ежегодно в течение пяти лет регион будет получать дополнительно 2 млрд. рублей. При этом
Мурат Кумпилов напомнил о важности оперативного и эффективного освоения федеральных средств, своевременного проведения всех закупочных процедур по госзаказам.
«Вопросов еще много, все они одинаково важны. Поэтому необходимо наращивать набранные темпы», – подчеркнул Глава Адыгеи, указав на необходимость ориентироваться
прежде всего на запросы людей и постоянно поддерживать прямой диалог с населением.

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов МО "Тахтамукайский район" выражают искренние соболезнования главному редактору газеты "Согласие" Меде
Хамедовне Болетовой в связи с безвременной кончиной сестры Яны. Глубоко скорбим вместе с Вами. Разделяем горечь постигшей Вас тяжелой утраты.
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благотворительность

новый год с большой семьей

комиссия

Благотворительный новогодний праздник для детей-инвалидов, для ребятишек из многодетных, малообеспеченных семей состоялся в поселке Энем. Большой банкетный зал ресторана "Paneshbeerhouse" заполнился детским смехом и радостными улыбками.
Праздник начался еще в фойе ресторана. Здесь собрались практически все подопечные благотворительной организации «Единство» по
Республике Адыгея. Дети получали новогодние мешочки со сладкими
подарками. После приятной церемонии все с нетерпением ждали открытия дверей в ресторан. Там ребят встретили аниматоры, Снегурочка,
символ наступившего года - мышь и нарядная елка.
Ресторан высокого класса с собственной авторской кухней
"Paneshbeerhouse" приветствовал маленьких жителей Тахтамукайского
района. Помимо просторного банкетного зала, уютное заведение приготовило для гостей разнообразное вкусное меню. И, конечно, весь
праздник был обеспечен безупречным обслуживанием.
Семьи и дети, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, смогли в этот день вновь поверить в волшебство. В то, что есть на свете неравнодушные люди, которые обязательно помогут. Атмосфера доброго
семейного праздника способствовала этому.
Организатор новогодней елки - руководитель благотворительной организации «Единство» в Республике
Адыгея Юлия Таштемирова. Но, по признанию самой Юлии, такой грандиозный праздник не состоялся бы
без многочисленных помощников и спонсоров. Это депутат Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Сафер Шеуджен, застройщик коттеджного комплекса «Солнечный берег» в п.Яблоновский Руслан Пшипий, ресторан
"Paneshbeerhouse", агентство "Супершоу", ресторан "Еха пицца", Энемская пекарня, фирма "lash".
Подарочные сладкие наборы и конфеты для детей подготовили и другие благотворители, которые не
стали называть своих имен.
Развлекательная программа новогодней елки началась со светодиодного танцевального шоу Инсигма.
Это подарок от спонсоров Бэлы Гануевой и Юлии Резниковой. Артисты выступили перед зрителями сразу с
несколькими завораживающими представлениями.
Появлению Деда Мороза дети были особо рады. Малыши подбегали к нему, чтобы поиграть в обнимашки. Одна маленькая принцесса после душевных объятий даже чуть не оставила свою диадему в густой
бороде дедушки. Свое приветствие старый волшебник начал с бодрой зарядки вместе с детишками.
Какой новогодний праздник без хоровода? Все дети закружились с Дедом Морозом под любимую песенку «В лесу родилась елочка».
В этот день профессиональный иллюзионист, участник телепроекта «Минута славы» на первом канале
Руслан Шанга удивлял всех своими необычными фокусами. Маленькие зрители были восхищены трюками
и ловкостью рук мастера.
А дрессированная собачка Екатерины Стакозовой вызвала восторг у ребятишек. Каждый хотел погладить
чудо-животное. Некоторые
везунчики сами стали на минуту дрессировщиками.
Фееричной
частью
праздника стало фольгированное шоу. Все вокруг было
в блестящих серебристых
ленточках.
Импровизированный снег не оставил равнодушным никого.
Еще одним украшением праздника стало шоу
мыльных пузырей - одна
из самых популярных развлекательных программ для
детей. Воздушные жемчужины разного размера и форм
ассоциируются с хорошим,
позитивным настроением, яркими красками.
Новогодняя елка стала настоящей сказкой. Детишки были очень довольны. Инициатор, идейный вдохновитель и главный организатор замечательного праздника Юлия Таштемирова вместе с множеством благотворителей сделала невероятно доброе и важное дело. Теперь эти дети тоже верят в чудо.
Марзиет ЦУСХА

о профилактике
правонарушений

В администрации района состоялось заседание межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на территории Тахтамукайского района. В ее работе приняли участие заместитель главы района Лидия Шайхутдинова, заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка ОМВД России по Тахтамукайскому району
Адам Пшипий, главы городских и сельских поселений, руководители
служб района.
Вначале была заслушана информация о состоянии преступности в
общественных местах за 11 месяцев 2019 года. Адам Пшипий отметил,
что в районе зарегистрировано 168 преступлений, это на 34 преступления больше, чем в 2018 году. Большинство совершенных преступлений - кражи. Наиболее криминогенной зоной остается территория
ТЦ «Мега-Адыгея».
О профилактике рецидивной преступности среди осужденных к
наказаниям (без изоляции от общества), их социальной адаптации и
трудоустройстве, а также граждан, освободившихся из мест лишения
свободы доложила начальник межмуниципального филиала по Тахтамукайскому району УИИ УФСИН России по РА Маргарита Ужбанокова.
За 12 месяцев 2019 года по учетам филиала прошло 482 осужденных
(без изоляции от общества). В отношении 16 человек возбуждены уголовные дела за совершение повторного преступления после постановки на учет. Одной из основных задач филиала является недопущение
повторных преступлений среди осужденных. С этой целью проводятся
различные профилактические мероприятия.
Далее была представлена информация нарколога по Тахтамукайскому району Елены Николовой о проводимой работе по медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения.
По итогам заседания участниками принят комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия всех заинтересованных служб по рассматриваемым вопросам.

конкурс

проекты военно-исторической
тематики

Российское военно-историческое общество объявило о старте
всероссийского конкурса лучших проектов военно-исторической тематики. Конкурс направлен на поддержание лучших инициатив, направленных на сохранение военно-исторического наследия страны.
На рассмотрение жюри могут быть представлены проекты в сфере
военно-исторической науки, военно-патриотического воспитания в
рамках детских военно-исторических лагерей, музейно-выставочные и
экспозиционные проекты, а также военно-исторические фестивали и
поисковые и военно-археологические экспедиции.
Номинации конкурса: проекты в сфере военно-исторической
науки; музейно-выставочные и экспозиционные проекты; военнопатриотическое воспитание в рамках детских военно-исторических
лагерей; военно-исторические фестивали; поисковые и военноархеологические экспедиции.
Заявки от участников принимаются до 15 февраля. Итоги конкурса
будут подведены до 10 апреля 2020 года и опубликованы на сайте Российского военно-исторического общества.
Вся информация о конкурсе, включая рекомендации по заполнению заявки и контактную информацию, размещена на сайте https://
www.конкурсрвио.рф/.

инициатива

Евразийская лингвистическая олимпиада среди школьников
В 2019-2020 учебном году вновь состоится Евразийская лингвистическая олимпиада
среди учащихся 7-11 классов средних общеобразовательных учебных учреждений, проводимая по инициативе десяти ведущих вузов страны.
Всероссийским координатором олимпиады выступает Московский государственный
лингвистический университет (МГЛУ). Координатором и региональной площадкой для
проведения олимпиады в Южном и Северо- Кавказском федеральных округах является
Пятигорский государственный университет.
С 2018-2019 учебного года в перечень иностранных языков, по которым проводится олимпиада, наряду с английским, немецким, французским, испанским и китайским
был включен итальянский язык в связи с растущим интересом и развитием российскоитальянских отношений. Основные цели и задачи межрегиональной олимпиады школьников: выявление и создание условий для поддержки одаренных школьников и абитуриентов; развитие творческой инициативы и интереса к образовательному процессу;
усиление мотивации к углубленному изучению иностранных языков; привлечение внимания школьников к изучению социально-экономических, политических, правовых и культурных аспектов развития современного мира; способствование к созданию комфортного мотивационного пространства для будущего профессионального выбора; содействие
воспитанию ценностных ориентаций у школьников.
Для организации и методического обеспечения олимпиады сформирован центральный организационный комитет олимпиады, центральная методическая комиссия и центральное жюри, куда входят представители организаций-учредителей олимпиады, а также других заинтересованных организаций (академических и научно-исследовательских
институтов, предприятий- работодателей).
Олимпиада проводится в два этапа. Регистрация участников и первый, отборочный

(заочный дистанционный) этап проходят до 18 января 2020 г. в режиме on-line. На сайте
олимпиады (http://www.linguanet.ru/Solimpiada/) необходимо заполнить регистрационную анкету, а также приложить копии документа, удостоверяющего личность участника
(первую страницу паспорта или копию свидетельства о рождении, если у участника нет
паспорта). После проверки модератором данных участника (не дольше 1 рабочего дня) в
личном кабинете возможно в любой удобный момент получить доступ к заданиям олимпиады по выбранному языку. Личный кабинет участника привязан к одному языку и к
одной параллели. В случае если участник желает пройти задания олимпиады по другому
языку или за другой класс, то необходимо заново пройти процедуру регистрации личного
кабинета, привязанного к другому адресу электронной почты.
На выполнение заданий отводится: 3 часа - для 7-8 классов, 4 часа - для 9-11 классов.
Результаты отборочного этапа и списки победителей и призеров публикуются на сайте
олимпиады не позднее 15 февраля 2020г.
Второй - заключительный (очный) тур пройдет с 29 февраля по 1 марта 2020г. на площадках вузов-организаторов олимпиады. К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры отборочного этапа текущего учебного года, а также победители
и призеры заключительного этапа 2018-2019 учебного года.
Согласно действующему законодательству победителям и призерам олимпиады по
иностранному языку могут быть предоставлены льготы при поступлении в высшие учебные заведения на специальности (направления подготовки) в соответствии с профилем
олимпиады. Согласно правилам приема в Пятигорский государственный университет
всем участникам заключительного (очного) тура, проводимого на базе ЛГУ, начисляются
3 дополнительных балла при поступлении.
Все подробности на сайте олимпиады http://www.linguanet.rU//Solimpiada/.
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новости спорта
В физкультурно-оздоровительном комплексе "Нарт"
аула Тахтамукай состоялось открытое первенство района по
волейболу среди девушек 2004 года рождения и моложе.
В традиционном турнире, посвященном Новому году,
места распределились следующим образом: третье место
заняла команда Майкопского района, на втором - представительницы п.Яблоновский, победу уже не в первый раз
одержали волейболистки из Тахтамукая.
Призеры турнира получили кубки, грамоты, медали от
главы Тахтамукайского сельского поселения Алия Неужрока и спортшколы №1 Тахтамукайского района.
Зарема ХУАЗ

служба 02 сообщает

"новый год с пдд"

В Тахтамукайском районе автоинспекторы рассказали школьникам о необходимости
соблюдения дорожных правил и напомнили правили безопасности в зимний период.
В рамках акции "Новый год с ПДД" сотрудники Госавтоинспекции провели в школах
района профилактические беседы с учениками.
Ребятам напомнили правила перехода проезжей части, объяснили важность использования светоотражающих элементов на одежде и аксессуарах, проверили их наличие.
Детям разъяснили, что в зимнее время года нужно быть особенно внимательными и осторожными вблизи проезжей части: тормозной путь автомобиля увеличивается, поэтому
неосмотрительный выход на дорогу может привести к негативным последствиям для пешехода. Также с учащимися повторили особенности обустройства улично-дорожной сети
при движении по маршруту «дом-школа-дом».
Школьники принимали участие в интерактивной игре на знание правил и дорожных
знаков, отвечали на вопросы инспекторов.
Подобные мероприятия проводятся полицейскими регулярно. Их цель - обучение детей основам правил дорожного движения и привитие навыков безопасного поведения
на дорогах.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

пенсионный фонд информирует

когда положен перерасчет размера
фиксированной выплаты пенсионерам,
достигшим 80 лет
Для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, фиксированная выплата к страховой
пенсии по старости устанавливается в повышенном размере. Такой перерасчет органы
ПФР производят в беззаявительном порядке с даты, когда пенсионеру исполняется 80
лет. Размер страховой пенсии по старости у каждого гражданина индивидуален и зависит
от величины заработка, стажа и количества пенсионных баллов, заработанных в течение трудовой деятельности. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости на
данный момент составляет 5 334 рубля 19 копеек. При достижении пенсионером 80 лет
размер фиксированной выплаты к пенсии вместо 5 334 рублей 19 копеек будет составлять
10 668 рублей 38 копеек.
Такое автоматическое увеличение пенсии после достижения гражданином 80 лет положено только получателям страховой пенсии по старости. Получателям социальных
пенсий или пенсий по случаю потери кормильца увеличение фиксированной выплаты не
положено. Инвалидам I группы повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии
назначается с момента установления инвалидности независимо от возраста и повторному увеличению после достижения ими 80-летнего возраста не подлежит. Получатели
пенсии по случаю потери кормильца при достижении 80-ти лет в случае, если им это выгоднее, могут перейти на страховую пенсию по старости. В этом случае будет установлена
повышенная фиксированная выплата.
Аминет Ачмиз,
заместитель начальника управления ПФР в Тахтамукайском районе

госуслуги

«внимание - дети!»

Пропагандистскую акцию провели сотрудники ГИБДД МВД по РА. Акция проходит по
всей Республике Адыгея в рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!».
Ее цели - повышение безопасности дорожного движения в зимнее время и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
Личный состав Госавтоинспекции проводит в образовательных учреждениях теоретические и практические занятия с учащимися по безопасности дорожного движения под
девизом «Избегай ситуаций, опасных для собственной жизни и не создавай опасных ситуаций для других». Обследуются пути движения транспортных средств и места их стоянок в
зонах массового притяжения детей и подростков.
Маршруты патрулирования нарядов ДПС в период зимних каникул были максимально
приближены к местам массового скопления детей.
Усилен контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения в зонах
пешеходных переходов, вблизи зон проведения массовых мероприятий.
Особое внимание уделяется соблюдению ПДД детьми-пешеходами.
Напоминаем: при перевозке маленьких пассажиров необходимо использовать ремни
безопасности и детские удерживающие устройства. Всем пешеходам настоятельно рекомендуем использовать на одежде световозвращающие элементы.
Алий Чеуж, командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

буква закона

в целях безопасности

Уголовная ответственность по ст. 238 УК РФ наступает за производство, хранение,
перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Пленум ВС РФ урегулировал проблемные вопросы, возникающие при рассмотрении
судами уголовных дел данной категории. В частности, разъяснено, что уголовная ответственность по ч.1 или по п. п. «а,б» ч.2 ст. 238 УК РФ наступает при условии реальной опасности товаров, продукции, работ или услуг для жизни или здоровья человека.
Также если нарушение водителем правил дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств при оказании услуги по перевозке пассажиров, повлекшее тяжкие
последствия было связано с нахождением водителя в состоянии опьянения или отсутствием у него необходимой профессиональной подготовки, то руководитель организации
или работник, ответственный за обеспечение требований безопасности, допустивший такого водителя к оказанию услуг, несет уголовную ответственность по ч.1 или п. «а,б» ч.2
ст. 238 УК РФ, а водитель - по соответствующей части ст.264 УКРФ.
Назар НИГОЕВ, помощник прокурора Тахтамукайского района

Портал государственных услуг www.gosuslugi.ru дает возможность воспользоваться
целым рядом электронных услуг ФНС России. Зарегистрировавшись на портале, налогоплательщики смогут обратиться в налоговые органы и получить необходимую информацию, не выходя из дома. На едином портале государственных услуг ФНС России действуют
такие услуги как: «Прием налоговых деклараций (расчетов)»; «Предоставление сведений
из ЕГРЮЛ»; «Регистрация юридических лиц и предпринимателей»; «Налоговый учет физических лиц»; «Узнай свой ИНН»; «Налоговая задолженность» и т.д.
Дополнительную и более полную информацию об электронных услугах вы можете
получить на официальном сайте государственных услуг www.gosuslugi.ru.

творчество
Ушъхьахынэныр Iофы. Узфыримыкъужьыныри
къинышху. Дунаем тет цIыфхэр зэкIэ лъэшэу егъэгумэкIых пщэрэу щыIэр нахьыбэ зэрэхъурэм. Диетологхэр зэтефыгъэу, макIэу узэрэшхэн фаем къыкIагъэтхъы.
Iазэмэ нахь од ухъумэ уигуузкIэ, уилъыдэкIуаекIэ
къэпшъхьапэщт аIо. Пчэдыжьыпэми пчыхьэшъхьапэми бэ елъэкIонэу, е шъабэу кIохэу плъэгъущтхэри.
Ныбац
Ыныбэ фэлъажьэ. Лажьэ къехьы. КъехьылъэкIы ыкIэ
-Неущ езгъэжьэщт ШхэкIэ тэрэзыр – еIо.
Пчэдыжьым псытас, щэджагъом гъэжъуац,
Пчыхьэм хьалыгъубзыгъ… Сыдэу сыегъэзыгъ…
Непэ сыщыI, синасып. СызэшIушIэжьы:
Лыр гъэжъагъэ, дагъэр къыпэчъы.
Сычъэрэп, сикIо езгъэхъурэп,
СIу из, ау гъэучъыIалъэм дэлъыр бэ.
БгъэкIэ секIу, сыдэплъыхьэ,
Шхын пчъагъэ зэсэгъапшэ.
Зым сецакъэ, адрэр сэшхы.
Шкъой къыкIэзмэ, кIэсэугъуай.
Къоегъугъэр пIастэм хэс. Тхъу гъожьыбзэр икокIрыс.
Щыу чъыIэр лагъэм щэсыс.
Сыгу мэсысы, сыныби мэуалъэ,
Лъэу скIэтыр мэулэуы. СшъхьэкуцIи решхыкIы
Гупшысэ нэкIым… Ау шыкур,
Непи текIы, кIыри кIэлъэкIо.
ШхэкIэ тэрэзыр къыздэджэгу.
Джэгу плъыгъэм селъадэ. МыкIожь лъэданэ сенэ.
КIуачIи симыI, слъэкIи кIэмыкI,
СкIи сфэмыхьыжь. МыкI икIмэ… гъэтхапэм…
Шхэн тэрэзыр езгъэжьэн… Шъхьахынэ ныбацэм
Инеущ мыух, ыухрэр ищыIэныгъ.
Цушъхьэ Гощэхъурай

*** Белые хлопья
неспешно кружатся
Гроздьями тихо на землю ложатся.
Ты так красива под ручку с зимой...
Лёгкой походкой с прогулки домой
Прячешь замёрзшие нежные руки.
Красные щёки гранатом горят...
Вечер морозный, тебе не до скуки,
Зимняя сказка с тобой января.
*** По белым крыльям лебедей
От водной глади отраженье
Скользит как-будто наважденьем
Под тенью склоненных ветвей...
Ласкают чуть прикосновеньем
И перьев мокрых нежный пух
Нет никого для них вокруг
В такт сердцу страстное влеченье...
*** Ты помнишь, как звал тебя
в детстве?
Сквозь сны одиночества к звёздам
В волшебном моём королевстве,
Мечты доверяя лишь грёзам,
Я за руку крепче держался,
Боясь безразличной разлуки,
В объятьях твоих растворялся
И тёрся о тёплые руки...
Я звал тебя,помнишь,когда-то?
Оставленный в ворохе хлама,
И пряча глаза виновато,
Ты помнишь меня, моя Мама?
Сергей ИВАНОВ
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Реклама и не только

Требуется кондитер в п.Энем. Тел. 8928 8807800.
Тахтамукайскому районному суду Республики Адыгея
требуется секретарь судебного заседания.
Обращаться в общий отдел суда, тел.: 8 (87771) 46-600.

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай Требуется учитель
английского языка. Тел.: 8 (87771) 96450.
Требуется молодой, коммуникабельный сотрудник
в кафе а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3114515.
В пожарно-спасательную часть №14 (а.Тахтамукай) и
пожарно-спасательную часть №8 (п.Энем) требуются кандидаты на вакантные должности (сотрудники ФПС ГПС): пожарный - образование не ниже среднего, служба в Вооруженных
Силах РФ, возраст от 18 до 40, отсутствие уголовного преследования; водитель - образование не ниже среднего, служба в
Вооруженных Силах РФ, возраст от 18 до 40 лег, водительские
категории В и С, отсутствие уголовного преследования.
г.Майкоп, ул.Хакурате, 642, каб. №110. Тел.: 8929 8622323.
В среднюю школу №3 п.Яблоновский
требуется водитель школьного автобуса с категорией D.
Обращаться: п.Яблоновский, ул.Школьная, 2/1,
тел.: 8 (87771) 97807.
СРОЧНО требуется техслужащая в офис компании.
Гибкий график работы (5/2). Оплата труда от 15 тысяч рублей
по итогам собеседования.
Адрес: а.Новая Адыгея, ул.Тургеневское шоссе, 10а,
район радиорынка. Тел.: 8 (861) 2790404, доб 114.

Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай, 20, 30, 80 кв.м.
Тел.: 8918 9999319.
Сдается 2-комнатная
квартира в п.Энем по
ул. Красная, 1, на 2 этаже.
Тел.: 8938 4017009.
Сдаются в аренду два
помещения 60 и 40 кв.м.
на 2 этаже в п.Энем по
ул.Коммунистическая, 18а,
район рынка.
Тел. 8918 2448886.
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
офисные помещения в
а.Тахтамукай по ул.Совмена,
17/1 площадью 17 кв.м. и 19
кв.м. Тел.: 8918 4473155.
Сдается в аренду
2-комнатная квартира
в центре а.Тахтамукай,
удобства, сплит-система,
мебель. Тел.: 8918 3796800.

Автошкола «За рулем»
Обучение ПДД.
Обучение вождению.
Восстановление навыков
вождения.
Ежедневный набор
на курсы водителей
категории «В».
Прием документов
с 9.00 до 21.00ч.
Выходной – воскресенье.
Адрес: пгт.Энем,
ул.Перова, 75, офис 13,
тел.: 8918 367 11 18,
8961 533 87 17,
8918 430 82 55.

Кафе "БЕРЛОГА" в п.Энем
Здесь приятно посидеть в компании друзей,
отметить корпоратив, день рождения, провести
деловую встречу или насладиться романтическим
вечером. Мы рады приветствовать вас ежедневно
с 11.00 до 24.00 по адресу: п.Энем, ул.Перова 37.
Тел.: 8918 4914918.
продаю 1-комнатную квартиру в пгт. Энем
в новостройке с ремонтом, 6/6 этажного дома, 40/20/11
или меняю на частный сектор с нашей доплатой.
Хозяйка. Тел. 8918-2044413
Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 24-й сессии 4 созыва Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Энемское
городское поселение» по адресу: п. Энем, ул. Чкалова, 13, ДК «Центр» ул. Седина, 42.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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Учредители: администрация МО "Тахтамукайский район",
Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район"
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея,
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

Фермерское хозяйство
реализует курочекмолодок 3, 5, 8 месяцев –
серебристые, ломан-браун,
Кубань, Минорка. Доставка
бесплатная. 8989 8085004.
КУРС «САМ СЕБЕ РИЕЛТОР».
Знакомство с возможностями профессии.
Базовый уровень по профессии РИЕЛТОР.
Курс 16 часов.
Первые заработки уже во
время курса.
Спикеры: СЕРГЕЙ ПАВЛОВ
- руководитель антиагентства
«PRO Недвижимость», АННА
ГОНЧАРОВА - руководитель
проекта «Финансовая Культура
Краснодара».
Запись открыта!
Обучение бесплатное!
Курсы будут проходить с 20
января в ресторане "Панешбирхаус" (п.Энем, ул.перова, 12А).
Телефон: 89002293857.

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

15 января 2020г.
Продается

- 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.
- 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.
- две кровати в хорошем состоянии, ширина 95 см, длина 2 м,
румынского производства; два матраса, новые, с чехлами.
Недорого. Тел.: 8918 1576518.
-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская,
88, цена 850 тыс.руб., земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс.
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью.
Недорого. Тел.: 8918 2676266.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.
- земельный участок 4х6м под гараж в ГК-7 п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.
- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
- 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.
- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной,
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка.
Тел.: 8918 9213616.
- земельный участок 10 соток под ИЖС в г.Адыгейск по
ул.Комсомольская. Тел.: 8918 6944432.
- индюки. Тел.: 8918 9721121.
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