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новости политика общество культура спортэкономика

пресс-служба главы ра сообщает

Уважаемые работники культуры Тахтамукайского 
района! Сердечно поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!  

Развитие сферы культуры на сегодняшний день обе-
спечивает надежную связь между поколениями и наро-
дами, духовное становление личности и ее нравствен-
ные устои, преемственность в деле воспитания молежи 
на основе любви к своей стране и народу. 

Благодаря творчеству и повседневному труду ра-
ботников культуры успешно претворяется в жизнь куль-
турная политика руководства района, сохраняются и 
приумножаются духовные богатства нашего общества, 
активно возрождаются и развиваются национальные 
культуры, художественные народные промыслы, укре-
пляются межрегиональные и межнациональные связи.       

Мы искренне выражаем вам, уважаемые работни-
ки культуры, глубокую благодарность за вашу самоот-
верженную, подвижническую работу. Благодаря вашим 
усилиям, знаниям, опыту, таланту культура в своих луч-
ших образцах и проявлениях служит людям.    

В ваш профессиональный праздник искренне желаем 
вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья 
и успехов в вашем нелегком, но таком нужном труде. 

С праздником вас и новых творческих успехов! 
а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»

а. хатит, председатель совета народных депутатов 
                          мо «тахтамукайский район»

25 марта -
день работника культуры

Уважаемые работники культуры Республики Адыгея!
Дорогие друзья!
Примите поздравления с профессиональным празд-

ником - Днем работника культуры!
Культура на всех этапах развития человечества опре-

делялась как чрезвычайно значимый фактор. По ее со-
стоянию всегда оценивалось развитость общества, са-
мобытность и уникальность этноса.

Именно поэтому сегодня повседневный труд работ-
ников культуры региона, направленный на сохранение 
и приумножение богатейшего культурного наследия 
Адыгеи и всей России, имеет огромное значение. Ведь 
во многом именно от вас, работников музеев и театров, 
участников творческих коллективов зависят кругозор, 
мировоззрение и нравственные устои подрастающего 
поколения, а значит, наше будущее.

Убеждены, что высокая компетентность работников 
культуры, верность лучшим профессиональным тради-
циям, постоянный творческий поиск и впредь будут слу-
жить залогом плодотворной работы на благо республи-
ки и страны в целом.

В день праздника от всей души желаем вам, уважае-
мые работники культуры, крепкого здоровья, неиссяка-
емого творческого вдохновения, новых достижений на 
профессиональном поприще!

Пусть ваша преданность избранному делу и в даль-
нейшем помогает добиваться высоких результатов в 
благородном труде, способствует новым творческим от-
крытиям!

м. кумПилов, глава республики адыгея
в. нарожный, председатель государственного 

совета-хасэ республики адыгея

администрация, совет народных депутатов, 
совет ветеранов мо «тахтамукайский район» 

искренне поздравляют с днем рождения участника 
великой отечественной войны 

мильЦева алексея тихоновича 
и желают ему коепкого здоровья, добра, мира 

и благополучия.

в адыгее отметили 95-летие гаЗеты 
«адыгэ макъ»

В госфилармонии республики состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 95-летию республикан-
ской газеты «Адыгэ макъ».

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в торже-
ствах, посвященных юбилею одного из старейших печатных 
средств массовой информации Северного Кавказа. 

Напомним, за почти вековую историю издание стало 
стартовой площадкой для творческого пути многих вы-
дающихся литературных деятелей Адыгеи. 

В разное время в редакции газеты работали Хусен Ан-
друхаев, Тембот Керашев, Нальбий Куек, Руслан Нехай, Ис-
хак Машбаш и многие другие.

На праздновании 95-летия газеты также присутствовали 
председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, госу-
дарственный советник РА Аслан Тхакушинов, первый прези-
дент РА Аслан Джаримов, депутаты Госсовета-Хасэ РА, чле-
ны кабинета министров РА, гости из Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии, широкая общественность.

Мурат Кумпилов выступил на двух государственных 
языках республики,  отметив высокое значение газеты для 

сохранения и развития адыгского языка и литературы.
«На протяжении всего времени газета «Адыгэ макъ» 

пользовалась высоким авторитетом и доверием своих 
читателей, неизменно оставалась надежным источни-
ком информации о значимых событиях во всех сферах 
общественно-политической, культурной жизни; инте-
ресно и в своем особом стиле рассказывала о судьбах 
людей Адыгеи», - сказал глава республики.

Мурат Кумпилов также выразил надежду на то, 
что национальная газета с каждым годом будет ста-
новиться современнее и увеличивать читательскую 
аудиторию. Для этого руководство республики прило-
жит все усилия. Это касается укрепления материально-
технической базы, финансовой поддержки, повыше-
ния зарплат и создания комфортных условий работы 
для сотрудников издания.

Далее глава Адыгеи, поблагодарив весь коллектив 
«Адыгэ макъ» за плодотворную работу, вручил  госу-
дарственные награды. За вклад в развитие журналисти-
ки медалью «Слава Адыгеи» награжден собственный 
корреспондент редакции Рамазан Нехай. Почетного 
звания «Заслуженный журналист РА» удостоены обо-

зреватели Фатимат Киярова и Адам Такахо.  
Председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный так-

же вручил ряду работников газеты парламентские награды. 
Почетным знаком «Закон. Долг. Честь» отмечена переводчик 
издания Саният Тлишева. Почетной грамотой Госсовета-Хасэ 
РА и благодарностью награждены главный редактор газеты 
Тимур Дербе и верстальщик Сафиет Нагоева.

Главный редактор Тимур Дербе выразил признатель-
ность руководству республики за постоянное внимание 
и помощь изданию. Поздравляя коллектив газеты с юби-
леем, он также поблагодарил читателей за многолетнюю 
преданность и поддержку.

Главные редакторы газет «Адыгэ псалъэ» и «Черкес 
хэку» Мухамед Хафице и Увжук Тхагапсов пожелали кол-
лективу газеты интересных материалов и успехов в новых 
журналистских проектах.

Далее вечер продолжился концертом мастеров ис-
кусств. Перед зрителями выступили ведущие творческие 
коллективы республики: «Нальмэс», «Исламей», «Оштен», 
а также известные эстрадные исполнители.

На заседании кабинета министров республики, которое 
провел глава РА Мурат Кумпилов, при подведении итогов 
социально-экономического развития региона за 2017 год 
отдельное внимание было уделено теме привлечения ин-
вестиций.

Как доложил министр экономического развития и тор-
говли РА Олег Топоров,  в Национальном рейтинге состоя-
ния инвестиционного климата в субъектах РФ Адыгея под-
нялась на 26 пунктов.

Рост объема инвестиций в основной капитал (по  пол-
ному кругу) в республике за  2017 год - на 107,4 % к уровню 
2016 года, что выше среднероссийского уровня (104,4%). В 
денежном значении сумма инвестиций составила 22,9 млрд. 
рублей – это абсолютный рекорд за всю историю Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что рост инвестиций – 
одна из важнейших задач республиканской власти.

Для улучшения взаимодействия с инвесторами в 2017 
году приняты решения о сопровождении по принципу 
«одного окна» 6 инвестиционных проектов, реализация 
которых позволит привлечь в экономику республики бо-
лее 23 млрд. рублей и создать более 570 рабочих мест.

адыгея достигла рекордного ПокаЗателя По 
объему инвестиЦий в основной каПитал

Особое внимание было уделено повышению эффек-
тивности осуществляемых государственных вложений. 
В 2017 году общий объем государственных капитальных 
вложений в рамках, предусмотренных на строительство 
и реконструкцию объектов Республики Адыгея, составил 
около 3,4 млрд. рублей.  

За счет государственных капитальных вложений на тер-
ритории Республики Адыгея были завершены строитель-
ством 22 объекта.

Приоритетным направлением деятельности органов 
власти республики остается поддержка малого и средне-
го бизнеса. В целях государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 2017 году направлено 
432 млн. рублей 191 субъекту. 

«Весной мы планируем приезд в Адыгею двух бизнес-
делегаций – из Италии и Турции. Необходимо тщательно 
подготовиться к встрече с инвесторами, продумать пред-
ложения, использовать все возможности для укрепления 
международных отношений и  деловых связей. Эта работа 
должна дать реальные результаты для роста экономики 
региона», - отметил Мурат Кумпилов.
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важно

все достижения советской экономики в годы великой отечественной войны 
были бы невозможны без подлинного героизма людей, которые работали в очень 
тяжелых условиях, не жалея сил, проявляя исключительную стойкость и упорство 
в выполнении поставленных задач, освоении новых профессий. лишь благодаря 
этому удалось обеспечить войска всем необходимым для достижения победы.

война повлекла серьезные изменения в трудовых ресурсах страны. миллионы 
советских людей ушли на фронт. многие, не успев эвакуироваться, остались на ок-
купированной врагом территории. в результате численность рабочих и служащих в 
народном хозяйстве ссср резко сократилась. 

война изменила советских людей - они ощущали себя участниками великой бит-
вы за свободу и независимость своего отечества. это определяло смысл их жизни 
и деятельности, душевное состояние. для подавляющего большинства тружеников 
тыла законом стали лозунги «все для фронта, все для победы над врагом!», «работать 
не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт!», «в труде - как в бою!».

с первых военных лет многие труженики тыла перевыполняли нормы, прояв-
ляли инициативу и смекалку, вносили рационализаторские предложения. 

советские люди были убеждены в справедливости дела, за которое они сража-
лись на фронте и ради которого самоотверженно трудились и переносили лишения 
в тылу. это давало им силы для выживания в тяжелейших условиях войны, вселя-
ло уверенность в победу, надежду на лучшую жизнь.

Живет в хуторе Хомуты Ибрагим Камболетович Туркав, ветеран войны и труда, кото-
рый также, как и тысячи его ровесников, внес свой посильный вклад в дело приближения 
Великой Победы.

Он родился в 1925 году в ауле Афипсип в многодетной семье: Ибрагим был самым 
старшим из 7 детей.

Размеренную жизнь обычной крестьянской семьи, пусть и не самую легкую, но спо-
койную, нарушила война. К этому времени Ибрагим уже окончил 7 классов местной шко-
лы и учился в ремесленном училище №2 г.Краснодара, осваивал профессию слесаря-
инструментальщика.

В 1943 году, когда немцы уже приближались к Кубани и Адыгее, Ибрагим вместе с 
другими студентами училища рыл противотанковые рвы в районе ЗИПа в Краснодаре. 
Училище эвакуировали в Ташкент, а Ибрагим вернулся домой в Афипсип.

Начались тяжелые дни оккупации. Ибрагим очень хорошо помнит эти полгода: посто-
янный голод, от которого кружилась голова и темнело в глазах, пронизывающий и проби-
рающий до костей холод, каждодневный страх перед фашистами, которые не щадили ни 
стариков, ни детей. А в глазах до сих пор стоит страшная кровавая картина - ожесточен-
ные бои за освобождение Адыгеи, в которых погибло очень много советских солдат...  

Отец Ибрагима, Камболет работал на небольшом пароме, на котором он во время 
оккупации втайне по ночам переправлял через реки Афипс и Кубань наших солдат и ору-
дия. От постоянных нагрузок в пароме образовалась пробоина. Недолго думая, Камболет 
снял с себя телогрейку и заткнул ею дыру. Но пока пытался устранить течь, сильно про-

75 лет  освобождения тахтамукайского района от немецко-фашистских захватчиков

беЗ тыла не могло быть Победы
мок в февральской холодной воде. Вскоре отец се-
мейства сильно заболел и умер, оставшись в числе 
тех, но его имя навечно вписано в списки тех, кто 
своим самоотверженным трудом приблизил день 
освобождения родной земли.

Ибрагим стал старшим в семье. Пошел рабо-
тать в Краснодар монтажником военизированных 
поездов. Сначала его не хотели брать на столь 
сложную и ответственную работу из-за молодо-
сти и неопытности, но благодаря настойчивости 
и упорству юношу взяли. Вместе со своими опыт-
ными наставниками Ибрагим ремонтировал по-
врежденные поезда, строил мосты и переправы. 
За свой добросовестный и самоотверженный труд 
юноша много раз получал почетные грамоты и 
благодарственные письма от руководства мосто-
поезда, в котором работал.

В 1949 году Ибрагима призвали в армию в 
Южно-Сахалинск. Ему сразу присвоили звание сержанта (в послевоенное время не хва-
тало командиров), и дали в подчинение гаубичный взвод. Вместо положенных трех лет 
Ибрагим отслужил четыре: не было ему замены. Несмотря на уговоры командования 
остаться в полку, Ибрагим демобилизовался: дома ждали его мама, малолетние братья и 
сестры, которых надо было кормить.

В поисках заработка Ибрагим уехал на север, где устроился в прииск "Юбилейный" Ин-
дигирского горно-промышленного управления. Здесь он проработал 10 лет трактористом 
на бульдозере, компрессорщиком, посылая семье заработанные деньги. Здесь же он встре-
тил и свою будущую супругу Марию, вместе с которой он воспитал сына и двух дочерей.

В 1963 году Ибрагим с семьей вернулся в родную Адыгею. Здесь он устроился 
трактористом-машинистом в овощной совхоз в Энеме. Его фотография постоянно была 
на доске почета среди передовых работников.

В 1975 году Ибрагим пошел работать младшим медбратом в лечебное учреждение 
Краснодара, оттуда и ушел на заслуженный отдых.

Уже прошло 75 лет со дня освобождения Тахтамукайского района от немецко-
фашистских захватчиков - большой срок для одного человека и совсем немного для че-
ловеческой памяти. До сих пор Ибрагим, как и тысячи других переживших войну, помнит 
все тяготы и ужасы того времени и знает настоящую цену каждого прожитого дня. 

Мы не знаем жизни в холодных землянках и подвалах по несколько месяцев, не зна-
ем полуобморочного состояния из-за постоянного голода, не знаем тяжелой работы возле 
станков без сна и отдыха, не знаем страха перед наступающим днем, не знаем многочис-
ленных потерь и утрат среди близких - все это пережили они вместо нас, за нас, ради нас...

марзиет Цусха

28 марта председатель общественного совета при ОМВД России по Тахтамукайскому району Мысс Асфар 
Хазретович проведет личный прием граждан в здании ОМВД России по Тахтамукайскому району по адресу: 
а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 7 с 15.00 до 18.00 часов.

Предварительная запись на прием по телефону 887771 96-5-02.

о Повышении минимального раЗмера оПлаты труда
В соответствии со ст.133 трудового кодекса Российской Федерации, минимальный размер оплаты труда 

устанавливается одновременно на всей территории РФ. Согласно федеральному закону от 28.12.2017 года 
№421-ФЗ минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 01 января 2018 года составляет 9 489 рублей в месяц. 

Если организация не выплачивает заработную плату в размере МРОТ, сотрудник может обратиться с жало-
бой в трудовую инспекцию. Факты нарушения закона трудовые инспекторы также выясняют в ходе проверки. 

За выплату заработной платы ниже МРОТ предусмотрена как административная, так и уголовная от-
ветственность. Так, руководителя организации или предпринимателя, допустившего подобное нарушение, 
могут оштрафовать на сумму от 1000 до 5000 рублей.  А саму организацию - на 30 000 - 50 000 руб. (п. 1 ст. 
5.27 КоАП РФ). При повторном нарушении руководителя могут дисквалифицировать на срок от одного до 
трех лет (п.2 ст.5.27 КоАП РФ). 

Если организация допускала невыплату заработной платы либо платила ее в размере ниже МРОТ более 
двух месяцев, руководителя могут привлечь к уголовной ответственности по статье 145 УК РФ. Здесь уже 
размер штрафа составляет от 120 000 руб. А крайняя мера наказания - лишение свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

аминет Зекох, заместитель главы администрации мо «тахтамукайский район» 

кадастровая стоимость Земли увеличилась
Приказами комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям утверждены результаты госу-

дарственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположен-
ных на территории Республики Адыгея от 25.11.2016 №276 «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на тер-
ритории Республики Адыгея», а также земель сельскохозяйственного назначения от 28.11.2016 №278 «Об 
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенных на территории Республики Адыгея».

Приказы размещены на официальном сайте комитета Республики Адыгея по имущественным отноше-
ниям www.komimra.org.ru. 

В соответствии со ст.65 земельного кодекса кадастровая стоимость земельного участка применяется для 
определения арендной платы за земельный участок, находящийся в муниципальной собственности. Увели-
чение кадастровой стоимости касается всех категорий земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
земли для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для ве-
дения садоводства, земли промышленности и прочие.

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

администрация мо «тахтамукайский район»

прием граждан

внесены иЗменения в Правила 
ПротивоПожарного режима

Постановлением правительства Российской Федерации №1717 от 
30.12.2017 года в Правила противопожарного режима в Российской Фе-
дерации внесены изменения, которыми устанавливаются обязательные 
требования для правообладателей земельных участков, расположен-
ных в границах населённых пунктов, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, по проведению регу-
лярной уборки мусора и покоса травы на земельных участках.

Внесенными изменениями запрещается выращивать колосовые 
культуры в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, в 
границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог.

Установлено, что правообладатели земель сельскохозяйственного 
назначения обязаны принимать меры по защите сельскохозяйствен-
ных угодий от зарастания сорной растительностью, своевременному 
проведению сенокошения на сенокосах.

Определены меры пожарной безопасности при эксплуатации в по-
левых условиях стационарно установленных уборочных агрегатов, ав-
томобилей при уборке сельскохозяйственной продукции. Установлен 
порядок содержания полос отвода и охранных зон железных дорог, 
предусматривающий их очистку от валежника, порубочных остатков 
и кустарника, других горючих отходов.

Установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительно-
сти, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода 
и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах же-
лезных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

За нарушение правил противопожарного режима предусмотрена 
административная ответственность. Согласно кодекса об администра-
тивных правонарушениях, штраф по ст. 20.4 ч. 1 за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности составит на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятиде-
сяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

В период действия особого противопожарного режима штраф по 
ст. 20.4 ч. 2 за нарушение требований пожарной безопасности составит 
на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей: 
на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

азамат евтых, главный госинспектор тахтамукайского, 
теучежского района и г.адыгейска по пожарному надзору

новое в законодательстве
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благодарим

большая страна выбирает
В преддверии выборов президента Российской Федерации Центральная районная библиотека 

провела экскурсию по избирательному участку №189. С работой избирательной комиссии ознако-
мились учащиеся 9-10 классов средней школы №1 а.Тахтамукай.

Встреча, ставшая уже традиционной, прошла в рамках всероссийского Дня молодого избирателя, 
цель которого - повышение правовой культуры молодежи. Важно, чтобы к процессу голосования 
молодое поколение подходило с максимальной ответственностью. Мы ознакомили учащихся с новым 
оборудованием - комплексом обрабоотки избирательных бюллетеней. Ребята с большим интересом 
задавали вопросы. Члены избирательной комиссии рассказали о том, в чём заключается их работа, 
как происходит процедура выборов, показали, как опечатываются избирательные урны и т.п.

сима ПшиПий, заведующая Центральной районной библиотекой

Профессия или ПриЗвание?
Педагог - не просто профессия, педагог - это призвание. Современный учи-

тель, на наш взгляд, должен совмещать творчество, ум, богатый внутренний мир и 
неистощимую энергию. Только тогда он сможет донести до детей знания и умения 
и помочь каждому ученику определить свой взгляд на мир. 

Быть учителем очень ответственно. С приходом наших детей в первый класс мы, 
родители, убедились, что нам повезло с нашей учительницей Ачмиз Светланой Хаз-
ретовной: кропотливый труд, творческое отношение к делу- это ее стиль работы. 

Основное достоинство уроков Светланы Хазретовны - полная самостоятель-
ность учеников под ее постоянным контролем.

В союзе с родителями Светлана Хазретовна умело проводит воспитательную 
работу. Она всегда под-
держивает отношения с 
нами, и мы, в свою оче-
редь, в любое время мо-
жем обратиться к ней. 

Особую благодарность 
выражаем за воспитание в 
детях чувства патриотизма 
и любви к родине. От всей 
души желаем Светлане 
Хазретовне здоровья, до-
бра, верных друзей. 

с уважением, 
родители учеников 2 б 
класса средней школы 

№ 6 п.энем

классному руководителю 
5 б класса средней школы №1 

а.тахтамукай 
сообцоковой зуриет

Хотим поблагодарить Вас, уважаемая 
Зуриет Алиевна, за неоценимый и до-
стойный труд, за индивидуальный подход 
к нашим деткам, за доброе отношение и 
понимание, за Ваше старание и увлека-
тельные уроки, за глубокие знания, кото-
рые Вы умело передаете нашим детям и 
открываете перед ними двери в чудес-
ную страну знаний.

Мы очень Вам благодарны за Вашу 
заботу, доброту и веру в каждого ребен-
ка. Отдельное спасибо за Ваш мягкий 
характер, терпение и мудрость, за то, что 
поддерживаете своих учеников и делите 
с ними их успехи и неудачи.

Желаем Вам, наш дорогой и любимый 
учитель, крепкого здоровья, профессио-
нального роста и развития, оптимизма и 
позитива. Всегда оставайтесь таким же 
энергичным, жизнерадостным, целеу-
стремленным человеком.

Низкий поклон Вам!
родители учеников 5 б класса

библиотека – дом для книг
Мы вместе с нашей учительницей, педагогом-психологом средней школы №24 а.Шенджий Нехай 

Мирой Даутовной совершили экскурсию в сельскую библиотеку. Здесь нас приветливо встретила заве-
дующая сельской библиотекой Мезужок Саида Аслановна, которая была очень рада нашему приходу. 

Сколько здесь книг! Саида Аслановна провела интересную экскурсию, научила нас ориентиро-
ваться в библиотечном пространстве и провела викторину «Мои любимые книжки».

Мы уже умеем читать и понимаем, что человек, любящий и умеющий читать - счастливый че-
ловек. Мы окружены множеством умных, добрых и верных друзей – книг. Они расскажут нам об 
интересных событиях, приключениях, пригласят в увлекательный мир.

А как нам понравилось в читальном зале! Здесь интересные книжные выставки, посвященные 
важным и интересным событиям, здесь можно почитать свежие журналы и газеты для детей.

Саида Аслановна рассказала нам, что книги - как люди: они рождаются, живут, стареют и могут бо-
леть. В библиотеке есть и «Книжкина больница», где помогают книгам, которые нуждаются в лечении.

В конце встречи нам вручили подарки с памятками о «Правилах обращения с книгой». Мы по-
благодарили Саиду Аслановну за экскурсию и обещали, что будем частыми гостями в библиотеке.

учащиеся 1 б класса средней школы №24 а. шенджий

Молоденькой девушкой Малайчет Айдамировна Хачак 
пришла работать в детский садик «Ручеек» в п.Яблоновском. 
Спокойная, приветливая, с теплой улыбкой, тихо разговари-
вает с детьми, будто что-то шепчет на ушко, ладит с родителя-
ми. Всегда прислушивается к советам воспитателей постар-
ше, но вместе с тем ведет свою линию работы с детками.

Я имела возможность видеть эти взаимоотношения, так 
как сама проработала много лет в этом садике.

Прошли годы… Привела и я своих внуков в детсад к 
Малайчет Айдамировне. Удивительно, но годы ее совсем 
не изменили: также спокойна, приветлива, также любят ее 
дети, уважают родители. Она по-прежнему учит малышей 
жизни в коллективе, дружбе, взаимоуважению, самостоя-
тельности, доброте и отзывчивости.

Хочу от всего сердца поблагодарить ее за поистине ма-
теринское внимание ко всем деткам. И я выражу мнение 
всех родителей не одного поколения воспитанников: Ма-
лайчет Айдамировна для нас – самый лучший воспитатель.

экскурсии

Уважаемая Малайчет Айдамиров-
на! Благодарим за верность выбранной 
профессии, которая в итоге стала де-
лом всей Вашей жизни. Хотим пожелать 
дальнейших творческих успехов на ниве 
воспитания подрастающего поколения.

Профессий много, но одна такая, 
когда с утра Вас дети обнимают,

Они, как маме доверяют Вам и ве-
рят Вашим ласковым словам.

Спасибо Вам за доброту, терпенье, 
любовь, внимание, а главное, уменье

Спокойно, уважая малышей, всему 
учить их, как своих детей.

Вы тридцать лет даруете тепло и де-
тям нашим с Вами повезло!

с уважением, ветеран труда, воспитатель детского сада «ручеек» л.Захарченко, родители воспитанников 
ф.ахиджак, е.калакуток, Ю.горбань, З.чермит, е.кадрук, е.униятова, а.ливадний, е.Прохор, с.русанова 

будьте внимательны на дороге
За первые два месяца 2018 года на территории республики зарегистрирова-

но 61 дорожно-транспортное происшествие, в которых 12 человек погибли и 60 
получили травмы различной степени тяжести. Особую тревогу вызывают ДТП с 
участием пешеходов, обусловленные неправильной оценкой водителями и пе-
шеходами дорожной ситуации. По вине пешеходов зарегистрировано 13 ДТП, 
при которых 5 человек погибли и 8 получили ранения. По вине пешеходов в 
состоянии алкогольного опьянения зарегистрировано 4 ДТП, в которых 2 чело-
века погибли и 2 получили ранения. Участились наезды на пешеходов по вине 
водителей: 20 ДТП, при которых 5 человек погибли и 15 получили ранения.

В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий, в том 
числе с участием пешеходов, снижения тяжести последствий на территории 
Республики Адыгея с 20 по 23 марта 2018 года прошли профилактические ме-
роприятия «Пешеход», «Пешеходный переход».

В рамках операций маршруты патрулирования были приближены к пеше-
ходным переходам и местам массового скопления людей. Особое внимание 
уделялось пешеходным переходам вблизи образовательных учреждений. 

Уважаемые водители и пешеходы! Будьте внимательны, взаимовежливы, 
аккуратны и дисциплинированы!

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

служба 02 сообщает

служба в органах внутренних дел
Отдельный батальон охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых 

Управления МВД России по г.Краснодару объявляет набор на службу в органы 
внутренних дел полицейского, полицейского-водителя (категории В, С, D).

Требования к кандидатам: граждане РФ, пригодные по состоянию здоровья 
к службе в ОВД, не имеющие судимости, отслужившие в рядах вооруженных 
сил РФ, образование не ниже среднего (полного), общего. 

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

Обращаться: г.Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 23/3, тел. 8(861) 2355259.
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- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

- Земельный участок 8 соток под ИЖС в а.Козет по ул.Спор-
тивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

продается
- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза 

в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый 
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.

- срочно, дешево Земельный участок 3 га вдоль автодо-
роги Энем-Тахтамукай, на выезде из Энема. Включен в черту насе-
ленных пунктов, в собственности. Тел. 8928 2555123.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств, 
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).

- 1-комнатная квартира 33 кв.м. в хорошем состоянии в 
п.Энем на 5 этаже. Тел.: 8918 6861880.

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

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай. 
Тел.: 8918 4324804.

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

- Земельные участки в а.Козет: 
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. тел.: 8918 1817016.

- Земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева. 
Тел. 8918 9300795.

- индЮки. Тел.: 8918 2229619.

- 1-комнатная квартира в а.Тахтамукай, на 3 этаже 3-этажного 
дома, 35/15/11 кв.м. Стеклопакеты, пол – паркет, балкон застеклен. 
Сплит-система и кухонная мебель в подарок. Прямая продажа, соб-
ственник. Тел.: 8952 8719559.

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

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

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 
- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161; 
- Земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

- Земельный участок 3755 кв.м. в а.Панахес по ул.Совмена, 
151/1. Центральная дорога, рядом остановка. Тел. 8918 2619602.

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

реализуем молодых кур-несушек. 
яйценоскость хорошая. доставка 
бесплатная. тел. 8-928-844-53-90.

фермерское хозяйство реализует 
курочек-молодок 3, 5, 9 месяцев – 

серебристые, ломан-браун, цветные. 
яично-мясное направление. 

доставка бесплатная. 
Цена соответствует качеству. 

телефон: 8989 8085004.

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

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

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.

ремонт и сервисное 
обслуживание газовых котлов. 

тел.: 8988 0829390.

реализуем кур-несушек. 
бесплатная доставка. 

тел.: 8928 7724791.

окна «меридиан»
окна балконы двери

москитные сетки
энергосберегающие стекла

немецкие материалы
гарантия 20 лет

Предъявителю скидка 25%
тел. 8928 2910029.

жалЮЗи вертикальные, тканевые и 
пластиковые, рулонные, кассетные.

изготовление и монтаж. 
выезд замерщика бесплатно. 

тел.: 8918 1110318, 8918 2356691.

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

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

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

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

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

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

тел. +7989 8334710.

- 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.

Утерянный паспорт 7906 496428, выданный отделом ОФМС России по Республике Адыгея в Тахтаму-
кайском районе 12.07.2007г. на имя Псавок Сулиет Юнусовны считать недействительным.

сведения о затратах на денежное содержание муниципальных служащих 
администрации муниципального образования «энемское городское поселение» 

за 4 квартал 2017 года
Наименование категории персонала: муниципальные служащие администрации муни-

ципального образования «Энемское городское поселение». Количество - 31. Затраты на 
денежное содержание за 4 квартал 2017 года (тыс.руб.) – 2541.

Поздравляем уважаемую 
Замирет гаруновну ПшиПий 

со знаменательным юбилеем!
Искренне поздравляем с замечательной датой в 

жизни! Желаем положительных эмоций в кругу близ-
ких, приятных бесед с друзьями, взаимопонимания и 
благополучия, тепла и уюта в доме. Пускай в жизни при-
сутствуют только белые полосы и всегда светит солнце, 
освещая путь к большим достижениям. Пусть сбываются 
все мечты, а успех сопутствует во всем!

 коллектив средней школы №1 а.тахтамукай

- бычок красно-рябый айширской породы, возраст 7 дней. 
Цена 8 тыс.руб. Тел.: 8900 2696975.

решение от 23.03.2018г. № 05-02 а. тахтамукай о создании контрольно-счетного органа муниципального 
образования «тахтамукайское сельское поселение»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ статьи 38 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ статьи 3 части 6 «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», пунктом 2 статьи 157 «Бюджетного кодекса Российской Федерации», статьи 22, 38 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайского сельского поселения» в целях обеспечения представительного органа муниципального 
образования независимой, оперативной и точной информацией о состоянии публичных финансов муниципального об-
разования «Тахтамукайское сельское поселение» о муниципальной казне, проведение аудита отчетности, по деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц, Совет народных депутатов муниципального образования «Тахта-
мукайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Создать контрольно-счетный орган муниципального образования «Тахтамукайского сельского поселения» и опре-
делить название «Контрольно-счетная палата муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение

2. Утвердить: 2.1. Положение о контрольно-счетной палате муниципального образования «Тахтамукайское сельское 
поселение» с правом юридического лица; 2.2. Структуру контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тах-
тамукайское сельское поселение»; 2.3. Порядок назначения на должность председателя и аудитора контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»; 2.4. Административный регламент деятель-
ности контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»; 2.5. Порядок 
определения (обоснования) затрат на содержание контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тахтаму-
кайское сельское поселение»; 2.6. План работы контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тахтамукай-
ское сельское поселение» на 2018 год.

3. Внести соответствующие изменения и дополнения в бюджет муниципального образования «Тахтамукайское сель-
ское поселение» на 2018 год. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Согласие».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

т. Заурим, председатель совета народных депутатов «тахтамукайское сельское поселение»
а. неужрок, глава муниципального образования «тахтамукайское сельское поселение» 

доводим до жителей мо "тахтамукайское сельское поселение", что материалы 5-й сессии чет-
вертого созыва совета народных депутатов мо "тахтамукайское сельское поселение", состоявшейся 
23 марта 2018г. обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации мо 
"тахтамукайское сельское поселение" по адресу: а.тахтамукай, ул.совмена, 24 и на официальном 
сайте администрации мо "тахтамукайское сельское поселение".


