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согласие
оБщественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПуБлики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

пресс-служба главы ра сообщает

Уважаемые жители Республики Адыгея!  
Сегодня мы отмечаем наш общий праздник – 27-летие со дня образования Респу-

блики Адыгея.  
За годы существования молодой республике удалось стать самостоятельным и рав-

ноправным субъектом федерации, повысить свой авторитет не только на федеральном, 
но и на мировом уровне. В Республике Адыгея создана эффективная система взаимодей-
ствия ветвей власти, позволяющая проводить в жизнь взвешенную и правильную по-
литику, направленную на улучшение благосостояния народа. В настоящее время перед 
республикой стоят непростые задачи устойчивого развития во всех сферах жизнедея-
тельности и для их решения необходим конструктивный диалог между народом и вла-
стью. Сегодня Республика Адыгея обладает достаточным потенциалом для динамичного 
развития экономики, науки, культуры, социальной сферы. 

От души поздравляем вас с Днем образования Республики Адыгея! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, веры в лучшее 

и большого человеческого счастья! Мира и процветания нашей прекрасной Республике 
Адыгея, согласия и благополучия – каждому дому!

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»
а. хатит, председатель совета народных 

                                                        депутатов мо «тахтамукайский район»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с участ-
никами ежегодного пресс-тура для представителей феде-
ральных, региональных и муниципальных СМИ.

В диалоге приняли участие секретарь Союза журнали-
стов России Роман Серебряный, заместитель руководителя 
администрации главы РА и кабинета министров РА Хамид 
Мешлок, председатель профильного комитета РА Аскер 
Шхалахов, председатель Адыгейского республиканского 
отделения Союза журналистов РФ Абрек Бзегежев, около 
50 журналистов федеральных, региональных и муници-
пальных СМИ.

Открывая встречу, Мурат Кумпилов отметил значимость 
работы СМИ в формировании общественного мнения и 
подчеркнул, что объективные журналистские материалы 
позволяют власти наладить тесный диалог с обществом, 
оценить реальные итоги своей работы.

«Средства массовой информации всегда являлись важ-
нейшим индикатором самых разных процессов - в эко-
номике, политике, социальной сфере. У нас в республике 
много информационных поводов. Нам есть что показать и 
чем гордиться. О нас нужно рассказывать, и здесь мы очень 
рассчитываем на профессионализм и эффективность жур-
налистов. Выбранный формат пресс-тура позволяет по-
знакомиться с регионом, чтобы увиденное передать своим 
зрителям, слушателям и читателям», - обратился к участни-
кам пресс-тура Мурат Кумпилов.

Секретарь Союза журналистов России Роман Сере-
бряный поблагодарил главу республики за прием, за кон-

глава адыгеи встретился с участниками Пресс-тура
структивное взаимодействие со СМИ и сообщил о теме 
семинара, который он проведет для журналистов региона. 
В частности, мастер-класс будет посвящен продвижению 
информации в интернете.

«В прошлом году мы продуктивно поработали на по-
добной информационной площадке в Адыгее, получили 
немало интересных инфоповодов, в том числе и об ады-
гейском сыре. Эта информация о знаменитом националь-
ном бренде получила большой резонанс в СМИ, а также 
включена в курс моих лекций. Считаю, сегодня нужно 
уметь правильно писать о позитивных делах. Это требует от 
журналиста большего труда и таланта, чем для подготовки 
критических материалов», - сказал Роман Серебряный.

(окончание на стр.2)

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем образования Республики Адыгея!
Этот праздник уже 27 лет служит одним из символов нашей общей ответственности 

за настоящее и будущее Адыгеи, нашего единства в стремлении видеть республику бла-
гополучным и процветающим субъектом Российской Федерации.

Сегодня мы по праву гордимся Адыгеей, ее богатейшим историко-культурным на-
следием и современными достижениями во всех сферах жизни. Из года в год, сохраняя 
позитивную динамику развития, совместными усилиями мы реализуем значимые про-
екты, совершенствуем инфраструктуру, создаем условия для притока инвестиций, дела-
ем нашу республику комфортной и привлекательной для жизни людей.

Всё это позволяет нам уверенно смотреть в будущий день, убеждаться, что реализа-
ция самых сложных задач во имя достижения нашей главной цели -процветание Адыгеи 
- нам вполне по силам.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, радости, благопо-
лучия, осуществления всех добрых планов и начинаний!

Пусть этот праздничный день подарит вам хорошее настроение, вдохновит на новые 
идеи и созидательные достижения!

м. кумПилов, глава республики адыгея
в. нарожный, председатель государственного совета-хасэ ра

Уважаемые работники системы образования Республики Адыгея! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Во все времена труд педагога и наставника заслуженно пользовался почетом и уважением в обществе. Он неизменно тре-

бует от человека, избравшего эту исключительно важную профессию, не только глубоких знаний, но и особых личных качеств 
- душевной чуткости, терпения и любви к своему делу.

Учитель, решая сложную и ответственную задачу - воспитать всесторонне развитую личность, - должен не только научить 
ребенка ориентироваться в большом потоке информации современного мира, но и помочь ему выработать моральные цен-
ности, сформировать стремление к совершенствованию на протяжении всей жизни.

Убеждены, что приверженность учителей Адыгеи лучшим традициям отечественного образования, их ответственность, про-
фессионализм и целеустремленность в полной мере будут способствовать достижению этих задач, позволят и в дальнейшем 
вносить достойный вклад во всестороннее развитие Республики Адыгея и всей России.

От всего сердца желаем вам, уважаемые педагоги, крепкого здоровья, творческих успехов и благополучия!
Пусть профессиональный праздник подарит вам новые положительные эмоции, а ваш труд приносит только позитивные 

результаты, вызывает благодарность и уважение со стороны учеников и их родителей!
 м. кумПилов, глава республики адыгея

в. нарожный, председатель государственного совета-хасэ республики адыгея

5 октября - День образования республики аДыгея

5 октября - День учителя
Уважаемые учителя Тахтамукайского района!
Примите самые искренние поздравления по 

случаю вашего профессионального праздника! 
Спасибо за знания, которые вы дарите нашим 

детям, за ваш самый важный и нужный труд, за 
великое терпение и щедрость души. 

От всего сердца желаем вам продуктивных и 
творческих дней. Пусть ваши старания и труд не-
сут вам только радость, любовь и уважение вос-
питанников. Здоровья, счастья, благополучия, 
исполнения самых заветных желаний!

а. схаляхо, 
глава мо "тахтамукайский район"

а. хатит, председатель совета народных 
депутатов мо "тахтамукайский район"
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(окончание. начало на стр.1)
В ходе встречи поднимался широкий круг тем. Журна-

листы интересовались текущими задачами и перспективой 
развития Адыгеи. Отвечая на вопросы, Мурат Кумпилов 
озвучил основные показатели и достижения региона в 
различных сферах жизни.

«Сегодня в Адыгее наблюдается рост экономики, уве-
личение собственных доходов бюджета. Основная часть 
расходов направлена на выполнение социальных обяза-
тельств. Много средств мы вкладываем в развитие об-
разования, культуры, спортивной инфраструктуры. Зани-
маемся вопросами строительства новых школ и детских 
садов, ремонта сельских домов культуры. Многое делаем 
в сфере здравоохранения: идет строительство диагности-
ческого центра, новых больниц и поликлиник. Не упуска-
ем из внимания и качество предоставления медицинских 
услуг. Рассчитываем на дальнейшее развитие инвестици-
онной привлекательности региона. Для этого использу-
ем все преимущества республики, в том числе и удобное 
географическое положение», – рассказал журналистам 
Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что сегодня активно развивают-
ся территории, находящиеся вблизи Краснодара. Однако 
серьезное внимание уделяется каждому муниципальному 
образованию, где республиканская власть создает условия 
для конкуренции, берет на себя реализацию затратных 
проектов. К примеру, в настоящее время идет строитель-

пресс-служба главы ра сообщает

глава адыгеи встретился с участниками Пресс-тура
ство магистрального водовода, который позволит значи-
тельно улучшить водоснабжение Майкопа и Майкопского 
района. 

Решается вопрос по реконструкции очистных соору-
жений Яблоновского, Энема, республиканской столицы. 
Значительные средства выделяются на ремонт дорог, 
строительство развязок, благоустройство дворовых и об-
щественных территорий. При этом, подчеркнул глава РА, 
важным условием является вовлечение населения в сози-
дательные процессы.

Мурат Кумпилов также ответил на вопросы о разви-
тии реального сектора экономики, рассказал о проектах 
в сельском хозяйстве, молодежной сфере, туризме. Глава 
республики подчеркнул, что Адыгея является регионом с 
богатым туристским потенциалом. Благодаря созданию 
обеспечивающей инфраструктуры, увеличилось число 
объектов отдыха, ежегодно растет турпоток. 

Широкий спектр предлагаемых видов отдыха позволя-
ет развивать всесезонный туризм. Перспективы региона 
связаны с созданием горнолыжного курорта. Этот вопрос 
прорабатывается совместно с Ростуризмом. Республика 
рассчитывает и на дальнейшее участие в федеральной 
программе, чтобы продолжить развитие инфраструктуры 
в горной местности. 

Ставка делается также на событийный, этнографиче-
ский, гастрономический туризм, который может привле-
кать отдыхающих не только в горную часть региона.

Крепкой основой для дальнейшего планомерного разви-
тия Адыгеи Мурат Кумпилов назвал межнациональное согла-
сие и стабильную общественно-политическую обстановку.

«В числе наших преимуществ - мирный межнацио-
нальный и межконфессиональный диалог, который уже 
много лет поддерживается в нашей многонациональной 
республике. За этими достижениями стоит большой каж-
додневный труд уровней власти и общественных институ-
тов», - подчеркнул глава РА.

В продолжение разговора Мурат Кумпилов сделал ак-
цент на том, что руководство Адыгеи открыто для средств 
массовой информации и готово к конструктивному взаи-
модействию. Глава РА также призвал журналистов искать 
новые форматы освещения событий, актуальных тем, вол-
нующих жителей республики. 

Со своей стороны органы власти региона готовы к 
дальнейшему сотрудничеству, предоставлению интерес-
ных информационных поводов.

В заключение участники встречи сделали совместное 
фото. Далее в рамках пресс-тура для журналистов состо-
ялся семинар. 

Предусмотрена поездка на молкомбинат «Адыгейский», 
на чайные плантации Адыгейского филиала Всероссийско-
го НИИ цветоводства и субтропических культур. Также в 
двухдневную программу входит знакомство с культурой и 
историей республики. Для этого организовано посещение 
Национального музея РА.

На рабочей встрече глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с руководителем МО «Тах-
тамукайский район» Азметом Схаляхо исполнение ряда данных поручений.

Во встрече принял участие премьер-министр РА Александр Наролин.
Мурат Кумпилов отметил, что обсуждение текущих вопросов происходит в преддве-

рии 94-летия Тахтамукайского района и просил передать в связи с этим теплые пожелания 
жителям муниципального образования.

Глава республики, в целом, дал положительную оценку ходу реализации в районе 
федеральных и региональных программ. Было отмечено, что благодаря системной работе 
республиканских и муниципальных органов власти здесь решаются вопросы по улучше-
нию качества жизни населения, строятся и ремонтируются дорожные объекты, учрежде-
ния здравоохранения, образования, культуры и спорта.

глава адыгеи Провел встречу с руководителем 
тахтамукайского района

«Следующий год - юбилейный для района, 95 лет со дня образования, и важно не 
останавливаться на достигнутом. Помимо возведения школ, детсадов и спорткомплек-
сов сегодня необходимо создавать культурно-досуговые центры. Также важно, чтобы 
позитивные инициативы граждан могли быть реализованы. Это касается различных 
сфер: бизнеса, экономики, социальной сферы, культуры и так далее», - подчеркнул Му-
рат Кумпилов.  

В ходе встречи глава республики акцентировал внимание на ранее данных поруче-
ниях. Одно из них касалось ремонта ливневой инфраструктуры в поселке Яблоновском. 
Глава муниципалитета доложил, что значительная часть ливневки уже построена. Объ-
явлен конкурс на проведение оставшейся части работ. Также Азмет Схаляхо сообщил, 
что строительство школы и спорткомплекса в п. Энем идёт по графику. Кроме того, ве-
дутся подготовительные работы к началу строительства детсада в п. Яблоновском.

Далее было отмечено, что по поручению главы республики произведены выплаты 
пострадавшим от подтопления в п. Яблоновском из-за июльского ливня. Последствия 

стихийного бедствия ликвидированы. 
Мурат Кумпилов отметил, что необходимо серьёзно подойти к решению вопроса с 

ливневыми системами, чтобы в будущем таких проблем не повторялось. Без федераль-
ной поддержки здесь не обойтись. Перед муниципалитетом стоит задача войти в соот-
ветствующий федеральный нацпроект.

В завершение встречи были обсуждены вопросы по обманутым дольщикам. 
Глава республики поручил руководству района не только вести работу с проблем-

ными застройщиками, но и осуществлять контроль над уже начатыми стройками много-
квартирных домов. Отдельно стоит задача контроля за строительством очистных соору-
жений и эффективным освоением средств, выделенных на ремонт общественных зон и 
дворовых территорий.

В Майкопе состоялся велопробег, посвящённый Дню республики. Участие в спортив-
ном празднике принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Также на дистанцию вышли члены кабинета министров РА, депутаты республиканско-
го парламента, главы муниципалитетов, представители организаций и предприятий, име-
нитые спортсмены, учащиеся спортивных школ, студенты, жители города и республики.

Глава региона поприветствовал собравшихся и поблагодарил всех, кто поддержал 
инициативу велопробега. 

Особо было отмечено, что это состязание любителей велоспорта стало семейным ме-

глава адыгеи Принял участие в велоПроБеге, Посвящённом дню 
ресПуБлики

роприятиям, в кото-
ром принимают уча-
стие как самые юные 
жители республики, 
так и представители 
старшего поколения.

«Каждый год все 
больше жителей Ады-
геи становятся при-
верженцами здоро-
вого образа жизни. 
Люди активно зани-
маются самыми раз-
ными видами спорта, 
и мы стараемся под-
держать такое стремление, уделяя серьезное внимание созданию условий для занятий 
физической культурой и спортом для всех желающих. За последние годы в республике 
создается вся необходимая инфраструктура, возводятся общедоступные многофункцио-
нальные спортивные сооружения. И такая работа будет продолжена», - подчеркнул Му-
рат Кумпилов.

Всего к велопробегу присоединились свыше тысячи человек, возраст самого младше-
го велосипедиста – 2 года, а самым старшим участником заезда стал 94-х летний ветеран 
Великой Отечественной войны Валентин Жуков.

Спортсмены-любители двигались по 8-километровому кольцу городских улиц, всего 
можно было сделать до пяти таких кругов. 

В итоге общая протяжённость маршрута составила 40 км.
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27-летие Республики Адыгея, 94 года Тахтамукайскому 
району, День национального костюма - все эти знамена-
тельные и замечательные праздники объединились в одно 
большое торжество на площади перед районным Двор-
цом культуры в а.Тахтамукай. 

Многочисленные жители и гости стали свидетелями ко-
стюмированного шествия, церемонии награждения достой-
ных представителей района, концерта с участием ведущих 
артистов республики, адыгэ джэгу, яркого фейерверка.

Вместе с главами поселений и депутатами районного 
Совета народных депутатов собравшихся приветствовал 
глава района Азмет Схаляхо.

- Жители Республики Адыгея и нашего района могут 
по праву гордиться своей историей и современными до-
стижениями, с верой в лучшее мы вместе создаем своим 
трудом наше будущее.

94 года для исторического пути - срок немалый. Тахта-
мукайский район для нас - не просто место жительства, это 
общий дом, объединяющий людей разных судеб, характе-
ров, поколений в единое целое.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем наших пра-
дедов, стоявших у истоков основания района. Преклоняемся 
перед земляками, которые достойно сражались на фронтах 
войны, отстаивая свободу и независимость 
родины. За отвагу, героизм, самоотвержен-
ный труд, проявленный на фронте и в тылу 
мы благодарим всех, кто принял на себя са-
мые тяжелые испытания войны.

Наша земля славится достойными пред-
ставителями всех профессий и отраслей, 
которые внесли значительный вклад в раз-
витие района и республики. 

Мы не стоим на месте, сегодня наша за-
дача не только продолжить и сохранить тра-
диции, историю нашего района, но и созда-
вать новые направления в его развитии.

Уверен, что у нас впереди еще много 
достижений и побед. 

Искренне желаю Тахтамукайскому рай-
ону стабильности и процветания, а всем 
жителям - крепкого здоровья, больше до-
брых и радостных событий, счастья, благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне! 

Далее состоялась торжественная цере-
мония награждения почетными грамотами 
администрации района, подарками, цвета-
ми, денежными премиями в честь празд-

адыгэ шъуашэм имафэ 
хагъэунэфыкIыгъ

"ЩыгъынышIу зыщыгъым шIуфэс лые рахы" аIо адыгэмэ.
Адыгэ шъуашэм имафэ Тэхъутэмыкъое районым щыхагъэунэфыкIыгъ.

Мы мафэм къэралыгъо мэхьанэ иI.
Тэхъутэмыкъое гупчэп цIыф пчъагъэ ит. Шъуашэхэр зыщыгъэу, бы-

ракъхэр аIыгъэу, купышхо зэхэтэу къакIорэм пэгъокIых. ЗэкIэри нэгушIу, 
чэфых. МэфэкIым къекIолIагъэхэм гущыIэ фабэхэр къапигъохыгъ Тэхъу-
тэмыкъое районым ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт.

- Шъуашэм идэхагъэ, ибаиныгъэ, ихъишъэ, игъэпсыкIэ ныбжьыкIэхэм 
ягъэшIэгъэныр, ягъэлъэпIэгъэныр ары пшъэрылъэу иIэр непэрэ зэха-
хьэм. Адыгэ шъуашэм лъэпкъыр дунаим цIэрыIо щышIыгъ. Мыухыжь 
кIуачъэ иI, лIэшIэгъухэми ахэкIокIагъэп. Шъуашэм имызакъоу, лъэпкъ 
хабзэ дахэхэр, бзэр зыIэкIэдгъэзы, дгъэкIоды хъущтэп. Арышъ, тиадыгагъэ 
дгъэшIоныр, дгъэлъэпIэныр, дгъэфедэныр, ар къэтыухъумэзэ, тинеущрэ 
мафэ тыхэхьаныр - джары тимурад шъхьаIэр, Iофыгъо инэу тиIэр.

празДник

вПереди еще много достижений и ПоБед 
нования 27-летия Республики 
Адыгея и 94-й годовщины обра-
зования Тахтамукайского района.

За вклад в духовно-нравст-
венное воспитание подрастаю-
щего поколения звания "Почет-
ный гражданин аула Тахтамукай" 
удостоен эфенди а.Тахтамукай, 
член Совета старейшин МО «Тах-
тамукайское сельское поселение» 
Анзаур Хуако, почетную грамоту 
получил председатель Совета ста-
рейшин Аслан Гунай.

За вклад в социально-эконо-
мическое развитие района звания 
"Почетный гражданин Тахтаму-
кайского района" удостоен депу-
тат Госсовета-Хасэ Адыгеи Аскер 
Дзетль, почетная грамота вруче-
на директору ООО «Маршрут-
Сервис» Роману Лазяну.

За вклад в укрепление инсти-
тута семьи, сохранения семейных 

ценностей почетной 
грамотой награж-
дены Хазрет и Свет-
лана Наш, которые 
прожили вместе 50 
лет, а также Роман и 
Кристина Гаргиянц, 
которые воспитыва-
ют 10 детей.

За вклад в раз-
витие здравоох-
ранения отмечена 
врач-физиотерапевт 
Яблоновской поли-
клиники Ирина Ка-
рапетьян.

За вклад в раз-
витие системы обра-

зования награждена учитель русского языка и литературы 
средней школы № 25 п.Энем, почетный работник общего 
образования России Лидия Квашина.

За достижение высоких спортивных результатов грамот 
удостоены заслуженный мастер спорта России по кикбок-
сингу, неоднократный чемпион мира и Европы Шамиль 
Хеж, кандидат в мастера спорта России по кикбоксингу, 
призер и победитель первенства России, победитель куб-
ка мира Амир Кубов, мастер спорта России по кикбоксингу, 
тренер-преподаватель спортшколы №3 МО «Тахтамукай-
ский район» Юрий Схашок.

За вклад в развитие учреждений культуры отмечен ак-
компаниатор народного хора «Прикубанцы» дома культу-
ры п.Прикубанский Сергей Шперов.

В честь знаменательных событий состоялся празднич-
ный концерт с участием ведущих ансамблей и артистов Ре-
спублики Адыгея, после на площади прошел адыгэ джэгу. 

Завершились торжества ярким красочным салютом.

в Центре внимания - БеЗоПасность и охрана труда
Общероссийская общественная организация «Всероссийское объединение специалистов по охране труда» в рамках XXII меж-

дународной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда - 2018» проводит международный форум по безопас-
ности и охране труда. В рамках деловой программы форума планируется проведение: международного конгресса организаций и 
специалистов по безопасности и охране труда; всероссийского съезда организаций и специалистов по охране труда; конференций, 
совещаний, «круглых столов», семинаров.

Основные вопросы, планируемые для обсуждения на форуме: национальная стратегия в сфере охраны труда; взаимодействие 
профессионального сообщества и органов исполнительной власти в области охраны труда; информационные, цифровые техно-
логии в сфере охраны труда; нормативно-правовое регулирование и практика проведения специальной оценки условий труда на 
рабочих местах; новые подходы к порядку обучения и проверке знаний специалистов по охране труда; реализация предупреди-
тельных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; независимая оценка квали-
фикации работников; стресс на рабочем месте.

К участию приглашаются работодатели, руководители и специалисты служб охраны труда организаций.
В работе форума примут участие представители минтруда, общественной палаты, Роструда, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, 

Пенсионного фонда, Фонда социального страхования Российской Федерации.
Место и дата проведения: г.Москва, павильон №75 ВДНХ, с 11 по 14 декабря 2018г.
Списки участников форума необходимо направить в министерство труда и социального развития Республики Адыгея в срок до 

15 октября по адресу электронной почты ohranatruda-01@mаil.гu или по факсу 8 (8772) 523891.

межДунароДный форум

в Целях Профилактики 
гриППа

До ноября 2018 года планируется прове-
дение предсезонной иммунизации населения 
против гриппа.  

В соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок предусматрива-
ется вакцинация так называемых групп риска 
- медицинские работники, работники образо-
вательных учреждений, дети, посещающие до-
школьные учреждения, учащиеся 1-11 классов, 
студенты, взрослые люди старше 60 лет, лица, 
подлежащие призыву на военную службу, лица 
с хроническими заболеваниями, работники 
предприятий общественного питания и пище-
вой промышленности, работники сферы обслу-
живания, транспорта, коммунальной сферы. 

зДоровье
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Депутатская Деятельность

вниманию населения

скачки в честь дня ресПуБлики
5 октября в 11.30 на Адыгейском республиканском ипподроме в 

г.Майкопе пройдут скачки, посвященные празднованию 27-летия со 
дня образования Республики Алыгея.

Вход свободный. Приглашаем всех желающих.
комитет республики адыгея по физической культуре и спорту

велоПроБег на ПриЗы главы района
В целях укрепления здоровья жителей муниципального образова-

ния «Тахтамукайский район», формирования среди населения района 
здорового образа жизни, пропаганды ценностей физической культуры 
и спорта, популяризации велосипедного спорта среди широких слоев 
населения района, привлечения в ряды велосипедистов максимального 
числа жителей района, выявления сильнейших велосипедистов района 
6 октября в а.Тахтамукай пройдет велопробег на призы главы МО «Тах-
тамукайский район», посвященный 27-летию Республики Адыгея.

Маршрут велопробега пролегает по автомобильным дорогам и со-
ставляет около 22 км, следует через 2 железнодорожных переезда. Старт 
в центре а.Тахтамукай - ул. П.И. Чайковского - ул.Ленина - ул.Братьев 
Заема - дамба Октябрьского водохранилища в сторону п. Супс (рыб-
хоз) - х.Суповский - п.Отрадный - а.Тахтамукай через ул.Натухаевская - 
ул.Красноармейская - ул.К.Маркса - ул.Х.М. Совмена - финиш в центре.

Участниками могут стать все желающие, имеющие исправный ве-
лосипед любых типов, при наличии спортивной формы (шлем или ка-
ска обязательны), паспорта и медицинского страхового полиса. 

Участники будут поделены на 6 категорий: «Мужчины (профессио-
налы)», «Женщины (профессионалы)», «Мужчины (любители)», «Жен-
щины (любители)», «Юноши (до 18 лет)», «Девушки (до 18 лет)».

Каждый велогонщик несет персональную ответственность за состо-
яние своего здоровья, что отражается в подписываемой им расписке 
установленного образца.

Предварительная регистрация, подача технических заявок обяза-
тельна для  жителей Тахтамукайского района с 14 сентября по 5 октября 
2018 года по телефону: 8 (87771) 96588 (факс) комитет по ФК и спор-
ту МО «Тахтамукайский район», электронная почта: sportta01@mаil.гu. 
Для гостей регистрация 6 октября с 8-00 до 9-30. 

Старт соревнований в 10-00 часов. 
Церемония закрытия и награждения в центре а.Тахтамукай.

к Дню пожилого человека

в госдуме наградили ПоБедителей турнира 
«Плотформа S-70»

В Госдуме прошла торжественная цере-
мония награждения организаторов и по-
бедителей IX международного турнира по 
боевому самбо «Плотформа S-70». Соревно-
вания прошли в августе в Сочи. 

Спортсменов и организаторов попривет-
ствовал заместитель председателя Государ-
ственной Думы ФС РФ Сергей Неверов. Депу-
тат поблагодарил их за блестящее проведение 
этого турнира и поздравил с победой.

«Я хочу сказать в первую очередь слова 
благодарности организаторам. Организато-
рам, кто проводил этот турнир, кто, я наде-
юсь, еще будет проводить. И, конечно, хочу 
поприветствовать победителей, наших великих спортсменов», - сказал Сергей Неверов. 

Победителям и организаторам IX международного турнира по боевому самбо «Плотформа S-70» вручи-
ли почетные грамоты Государственной Думы ФС РФ.

В церемонии награждения наряду с другими парламентариями принял участие и член комитета Государ-
ственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи,  11-кратный чемпион мира по 
самбо Мурат Хасанов.

- Я всю свою сознательную жизнь посвятил спорту в целом и самбо в частности. И для меня нет боль-
шей радости, чем наблюдать за высоким профессиональным уровнем и мастерством нашей сборной по 
боевому самбо.  И со стороны федерального депутатского корпуса было бы просто немыслимо не отметить 
сегодня организаторов и победителей IX международного турнира по боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70», 
- отметил в ходе мероприятия Мурат Хасанов.

На турнире «Плотформа S-70» сборная России встретилась со сборной мира. В общей сложности спор-
тсмены из РФ провели 12 боев с иностранными самбистами. 

В состав сборной мира вошли спортсмены из Соединенных Штатов, Бразилии, Франции и Швейцарии.
анзор кандор, помощник депутата госдумы фс рф

осень жиЗни тоже Прекрасна
Ежегодно в начале октября отмечается 

международный день пожилых людей. Приу-
роченные к этому дню мероприятия проходят 
и в Тахтамукайском районе. Центральным со-
бытием стало награждение самых активных 
общественных деятелей, для которых пре-
клонный возраст - не помеха, а новый, инте-
ресный этап в жизни. Организатор торжества 
- комплексный Центр социального обслужи-
вания населения района.

От имени главы района Азмета Схаляхо со-
бравшихся в зале виновников торжества по-
здравила его заместитель Саида Багова: 

- Этот день - символ единства, преемствен-
ности поколений, добра, уважения, и его пра-
вильнее было бы назвать днем мудрых людей. 
Это праздник тех, для кого года - только цифра 
в паспорте: осень жизни тоже прекрасна. Вы полны оптимизма, задора, силы духа, в сердцах по-прежнему 
огонек, вы - настоящий пример для молодежи. Всегда оставайтесь такими активными. Желаю вам крепкого 
здоровья, радости, благополучия и еще много достижений в жизни!

За вклад в развитие и становление района почетные грамоты, цветы и подарки получили Адам Сооб-
цоков, Шамсет Ачмиз, Хариет Хаблаук, Нурбий Тлепцерше, Ольга Пожидаева, Руслан Гутте, Аминат Емтыль, 
Нуриет Совозу, Любовь Сазаева, Барич Тахтамир, Алла Котова, Алий Барчо, Хариет Мезужок, Вера Дурици-
на, Кушук Наш, Тамара Щеткина, Любовь Мезужок, Аскер Басте, Чемаль Натхо, Аслан Хакуз, Байзет Непсо, 
Виктор Скалазубов, Наталья Скалазубова, Юлия Гулевич, Тамара Кутюкова, Игорь Полянский, Нух Хагуров, 
Дзекашу Шичиях, Нуриет Черненко, Рамазан Бжассо.

В конце мероприятия к собравшимся обратился руководитель районного Центра социального обслужи-
вания населения Заур Схаляхо:

- Хочу отметить, что деятельные и энергичные пожилые люди у нас есть во всех сферах народного хо-
зяйства. Медицинские работники, педагоги, энергетики, аграрии, связисты, спортсмены, артисты, сотрудники 
банков - это далеко не полный список профессий, в которых заняты наши активисты. Победа в республикан-
ской спартакиаде среди граждан пожилого возраста «Будь здоров», в которой команда района выступила 
блестяще  - яркое и достойное тому подтверждение. Как поется в известной песне: "...И нисколько мы с 
тобой не постарели, только головы немного побелели". С праздником!

Заключительный этаП чемПионата 
россии По ралли

Финальное сражение страны по классическому ралли пройдет на 
дорогах Адыгеи и Краснодарского края в новой гоночной концепции, 
позаимствованной у финских коллег. На этот раз соревнования прово-
дятся с учетом южных колоритных трасс со сложным рисунком, разным 
покрытием и рельефом, которые поставят в равные условия и нович-
ков, и старожилов. 

Ралли «Предго-
рья Кавказа 2018» 
обещает стать са-
мым зрелищным 
этапом чемпиона-
та и кубка России 
этого сезона. Впол-
не возможно, что 
уже в ближайшем 
будущем дороги 
Кавказских пред-
горий станут плац-
дармом для проведения этапа чемпионата Европы по ралли.

б октября в 11:30 в г.Майкоп на стадионе «Дружба» пройдет торже-
ственное открытие соревнований, в рамках которого выступит кавер-
группа «Бабушкин ковер». На пресс-конференции зрителям представят 
команды и проведут автограф-сессию. А уже в воскресенье 7 октября пе-
лотон переместится на постоянную базу сервис-парка ралли спортивно-
гостиничного комплекса «Афипс» в центре поселка «Афипский». В 17:30 
на стадионе «Андрей-Арена» состоится торжественное награждение 
победителей, после которого для всех гостей выступят кавер-группа 
«Бабушкин ковер» и хэдлайнер «ЛИНДА». За два дня участники пройдут 
более 659 километров по коварным южным дорогам.

Финальный этап потребует серьезного мастерства от пилотов и на-
вязывать борьбу соперникам им предстоит сразу на трех покрытиях: 
характер спецучастков будет меняться на всем протяжении маршрута 
и основная часть трассы пройдет по грунту и гравию, а в первый день 
гонки и по асфальтовому покрытию. Сюрприз для спортсменов готовит 
каждый километр дороги. Им потребуется все мастерство и самообла-
дание, чтобы избежать ошибок и не пропустить соперника вперед.

Пресс-служба ралли «Предгорья кавказа 2018»

позДравляем

тлеужу мадину Даутовичу из а.тахтамукай
уважаемый мадин даутович!
совет старейшин тахтамукайского сельского поселения искрен-

не поздравляет вас с замечательным юбилеем в вашей жизни!
80 лет – это еще не старость. это возраст мудрости.
желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, 

большого счастья!

кэшБери - новая финансовая Пирамида
Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностран-

ных компаний, действующих под единым брендом Кэшбери. В 2015-2018 годах зафиксирована деятельность 
почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. 

Компании группы Кэшбери строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завы-
шенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, 
и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка 
России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет. По экспертным оценкам Кэшбери удалось 
вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек. Это одна из самых масштабных финансовых пира-
мид, которую мы выявили за последние годы, она развернула деятельность практически по всей стране. При-
чем в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан.

Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «про-
ект». Факты о деятельности Кэшбери были установлены сотрудниками Банка России в результате работы по 
противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. 

отделение - национальный банк по республике адыгея

важно
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Памяти тренеров
В г.Анапа прошли открытые 

краевые соревнования по тяже-
лой атлетике среди юношей и 
девушек 2003-2005 года рожде-
ния, посвященные памяти заслу-
женного тренера РСФСР и СССР 
Ю.П. Саркисяна и заслуженного 
тренера России В.Ф. Соколова.

В турнире приняли участие 
180 сильнейших тяжелоатлетов 
Краснодарского края и Респу-
блики Адыгея.

Тахтамукайский район пред-
ставляли спортсмены Энемской 
спортивной школы под руко-
водством тренеров Горлова 
Александра и Казакова Романа.

По результатам соревнова-
ний трое из наших спортсме-
нов завоевали медали в своих 
весовых категориях: Панкратов 
Вячеслав - 1 место, Казаков Ар-
тем - 2 место и Хагуров Ислам 
- 3 место.

новости спорта

тахтамукайЦы вновь Первые
В открытом чемпионате ЮФО по радиоуправляемым моделям самолетов и планеров 

приняло участие более 30   авиамоделистов из Ростова-на-Дону, Таганрога, Тихорецка, Май-
копа, Сочи, Новороссийска и аула Тахтамукай.

Чемпионат организован и проведен ЧОУ ДПО «Автомобилист-21» при поддержке адми-
нистрации Тахтамукайского района и администрации Тахтамукайского сельского поселения.

С приветствием к авиамоделистам от имени главы района Азмета Схаляхо обратился ру-
ководитель районного комитета по физической культуре и спорту Азмет Джаримок.

Капитан нашей команды Ветров Анатолий был первым в классе моделей F3А (хобби) и 
вторым в двух классах F3А и F4С (полукопии). Дублинский Иван, также из нашей команды, 
третий в классе моделей РЗА.

В классе моделей 
F4С (полукопии) все 
три призовых места 
заняли наши авиамо-
делисты: первое - Горе-
лов Виктор, на втором 
месте - Ветров Анато-
лий, на третьем - Вол-
даев Александр.

В классе моделей 
3D (пилотаж) третьим 
стал также наш спор-
тсмен Акопян Вагэ.

В дисциплине F3К 
(планера) третье место 
завоевал спортсмен из 
тахтамукайской команды Маслин Вячеслав.

Всего спортсмены нашей команды заняли 8 призовых мест.
В командных гонках первое место заняла команда аула Тахтамукай, второе - команда г.Сочи.
Переходящий кубок, учрежденный мастером спорта СССР по авиамодельному спорту 

Ужбаноковым Ибрагимом  судейская коллегия присудила Горелову Виктору.
Переходящий кубок главы администрации МО «Тахтамукайский район» достался авиамо-

дельному клубу «Кречет» из аула Тахтамукай.
аслан ачех, директор чоу дПо «автомобилист-21» 

Однажды великий русский писатель Лев Ни-
колаевич Толстой сказал: «Хорошему учителю 
достаточно иметь только два качества – большие 
знания и большое сердце». Этими качествами в 
полной мере обладает учитель физики, директор 
основной общеобразовательной школы № 16 
хутора Суповский Валентина Николаевна Сидо-
ренко. Она принадлежит к числу тех педагогов, 
которые совмещают в себе огромный преподава-
тельский опыт, глубокие знания, душевную тепло-
ту, терпение и неиссякаемую энергию. 

Родилась Валентина Николаевна 1 января 
1943 года на хуторе Старо-Могилев Теучежского 
района Краснодарского края (ныне Республика 
Адыгея). В 1959 году окончила с серебряной ме-
далью среднюю школу № 21 в п.Черноморский Северского района и поступила в 
Краснодарский педагогический институт на физико-математический факультет.  

В 1963 году вышла замуж за Леонида Степановича Сидоренко, уроженца хутора 
Суповский. Успешно окончив пединститут, Валентина Николаевна начинает свой тру-
довой путь в городе Новороссийске, по месту распределения мужа. Здесь она про-
работала 9 лет учителем физики, а затем - заместителем директора школы. 

В 1973 году Валентина Николаевна  вместе с супругом переехала на Диксон, где в 
течение 6 лет продолжает нести своим ученикам разумное, доброе, вечное.   

В 1979 году супруги переезжают в город Мурманск. Осенью 1982 года школа-
новостройка № 31 открыла свои двери для мальчишек и девчонок. Возглавила школу 
Валентина Николаевна. И ей она посвятила 21 год в должности директора.  

Валентина Сидоренко с гордостью рассказывает про интересную страничку из 
жизни школы: 

-  В 1991 году был заключен первый договор о сотрудничестве между Высшей на-
родной школой Сванвик из Норвегии и нашей школой (Мурманская область граничит 
с Норвегией и Финляндией). В мае 1998 года Королева Норвегии Соня посетила нашу 
школу с официальным визитом. Она высоко оценила знание норвежского языка на-
шими учащимися и работу по международному сотрудничеству и пригласила их к 
себе в Осло. В сентябре того же года наша делегация  посетила королевскую резиден-
цию. Это были незабываемые дни для нас и наших норвежских друзей. 

За практический опыт работы по развитию и обучению детей, обобщенный в 
Академии педагогических наук СССР и министерстве образования РФ Валентина Си-
доренко была награждена значком "Отличник народного просвещения" и удостоена 
звания «Заслуженный учитель школы Российской Федерации».

В 2003 году Валентина Николаевна вернулась вместе с мужем на его малую родину 
в хутор Суповский. 

В конце сентября этого же года ей предложили возглавить школу № 16.  
- Здание находилось в неудовлетворительном состоянии, срочно требовался капи-

тальный ремонт, - вспоминает Валентина Николаевна. - Тогда мой муж Леонид Степа-
нович решил оказать спонсорскую помощь и принял личное участие в ремонте. Он 
составил план работы по восстановлению водо-, электро-, теплоснабжения, ремонту 
школьных помещений и общего вида здания школы. Работы были распределены на 
три года, чтобы не прерывать учебный процесс. Большую помощь в ремонте оказали 
учащиеся, родители, неравнодушные жители хутора. В настоящее время школа функ-
ционирует и развивается как основная общеобразовательная.

К сожалению, Леонид Степанович в 2011 году умер, но память о его добрых делах 
жива по сей день. В его честь решением Совета народных депутатов МО "Энемское 
городское поселение" установлена мемориальная доска на стене школы.  

15 лет Валентина Сидоренко трудится в школе № 16 х.Суповский. Каждое утро она 
обходит классы, общается с детьми. Умеет в нужный момент сказать слова, которые не 
обидят, а заставят задуматься. Не жалеет похвал для тех, кто этого заслуживает. Под-
держит того, кто в этом нуждается. 

- Надо стараться находить «ключик» к сердцу каждого ученика. Ведь важно не 
только сформировать у детей определённые знания, умения и навыки, но и раскрыть 
способности каждого ребенка и развить в нем творческую личность, стараться вооду-
шевлять юное дарование на добрые поступки, чтобы из него вырос настоящий чело-
век, - делится секретами воспитания Валентина Сидоренко. 

Педагогический стаж Валентины Сидоренко 54 года. Без лишнего преувеличения 
можно сказать, что школа для нее – это жизнь, призвание и радость. Работая под ее 
руководством, учителя становятся профессионалами в своем деле. Она щедро делит-
ся со  своими коллегами идеями, педагогическими задумками, помогает стать настоя-
щими учителями, мудрыми и терпеливыми к своей профессии. Но самое главное - Ва-
лентина Николаевна  по-настоящему любит детей. Через ее руки, ум и сердце прошли 
сотни ребят.  

На вопрос: «Чем Вы любите заниматься в свободное время?» она  отвечает: « Каж-
дый день у меня расписан по часам: уроки, совещания, беседы с родителями, колле-
гами, детьми, а в воскресенье меня ждут домашние дела и любимое занятие для души 
- флористика».

И Валентина Николаевна всё успевает, она не только замечательный педагог и на-
ставник, но и прекрасная хозяйка, любящая мать, заботливая бабушка и прабабушка. 
У нее сыновья Евгений и Тимур, внук Миша и правнуки Мария и Александр.

Валентина Николаевна всегда вела общественную работу: была комсоргом, се-
кретарем территориальной партийной организации, депутатом городского Совета 
г.Мурманска, членом координационного Совета стран Северного Колота (Норвегия, 
Финляндия, Швеция, Россия), депутатом МО «Энемское городское поселение», пред-
седателем Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение».  

Труд Валентины Николаевны отмечен многочисленными почетными грамотами и 
благодарственными письмами премьер-министра РА, Госсовета-Хасэ РА, органов вла-
сти Тахтамукайского района. 

Но главная её награда — любовь и уважение учеников, в сердцах которых она 
оставила яркий след.

марина хуако

профессия

судьБою даровано Звание 
"учитель"

ндс для тех, кто Применяет 
единый сельскохоЗяйственный налог

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России №3 по Республике 
Адыгея сообщает, что организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся на-
логоплательщиками ЕСХН, с 1 января 2019 года признаются налогоплательщиками НДС.

При этом организации и индивидуальные предприниматели, применяющие ЕСХН, имеют 
право на освобождение при условии, что за предшествующий налоговый период сумма дохо-
да, полученного от реализации товаров (работ, услуг) не превысила в совокупности: 100 мил-
лионов рублей за 2018 год, 90 миллионов рублей за 2019 год, 80 миллионов рублей за 2020 год, 
70 миллионов рублей за 2021 год, 60 миллионов рублей за 2022 год и последующие годы. Если 
за 2018 год сумма дохода, полученного при осуществлении видов деятельности, в отношении 
которых применяется ЕСХН, превысила 100 миллионов рублей без учета налога, то такие на-
логоплательщики наряду с уплатой ЕСХН обязаны с 1 января 2019 года исчислять и уплачивать 
НДС. Для использования права на освобождение от исполнения обязанностей плательщика 
НДС необходимо представить соответствующее письменное уведомление в налоговый орган 
по месту своего учета не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого используется право 
на освобождение (пп. "б" п. 1 ст. 2 федерального закона от 27.11.2017 N 335-ФЗ).

Если у налогоплательщика ЕСХН сумма дохода, полученного от реализации товаров (ра-
бот, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении ко-
торых применяется единый сельскохозяйственный налог, превысила 100 миллионов рублей 
за 2018 год без учета налога, то указанные налогоплательщики наряду с уплатой единого 
сельскохозяйственного налога обязаны, начиная с 1 января 2019 года исчислять и уплачи-
вать налог на добавленную стоимость в порядке, установленном главой 21 Кодекса.

мурат гусарук, заместитель начальника ми фнс россии №3 по ра

налогоплательщикам



6 согласие
4 октября 2018г.

неделя БеЗоПасности
В конце сентября 

в Тахтамукайском 
районе прошла не-
деля безопасности 
дорожного движе-
ния, организован-
ная сотрудниками 
госавтоинспекции.

На площади пе-
ред РДК собрались 
работники куль-
туры, сотрудники 
местного отделения 
ДОСААФ, педагоги, 
школьники. 

Инспектор по пропаганде и агитации ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району Ким Трахов рассказал о высоком уровне 
детского дорожно-транспортного травматизма и о важности обеспечения безопасности детей на дорогах.

Неделя безопасности направлена на привлечение внимания общественности к проблемам аварийности на дорогах.
Сотрудники Госавтоинспекции провели работу по профилактике фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам и 

нарушений правил самими пешеходами, разъяснительные беседы с населением, а также раздавали тематические буклеты и световоз-
вращающие элементы. Также прошел комплекс мероприятий, направленных на привитие навыков безопасного поведения на дорогах 
и формирование законопослушного участника дорожного движения.

Будьте внимательны 
на дороге

20 сентября 2018г. около 15.00 по улице 
Дорожной около дома №3 «В» в пгт.Ябло-
новский водитель автомобиля "Хендай" 
допустил наезд на несовершеннолетнюю, 
переходившую проезжую часть дороги по 
пешеходному переходу. 

В результате ДТП девочка получила те-
лесные повреждения и была доставлена в 
детскую краевую клиническую больницу 
г.Краснодара.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по 
Тахтамукайскому району просят всех во-
дителей соблюдать правила дорожного 
движения, в населенных пунктах снижать 
скорость, быть особенно внимательными 
вблизи пешеходных переходов. 

Родителей просим говорить своим де-
тям о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения и о недопустимости 
игр вблизи проезжей части.

служба 02 сообщает

ПоПадаю ли я Под налоговую амнистию?
в 2014 году я открыла свой магазин, оформила иП. но дело не пошло и бизнес пришлось за-

крыть. Беда в том, что у меня накопились долги по налогам. слышала про налоговую амнистию для 
индивидуальных предпринимателей. расскажите подробнее и объясните, попадаю ли я под неё.

н. митрофанова. 
на вопрос отвечает адвокат, член адвокатской палаты краснодарского края руслан 

фаридович сайфутдинов:
- Налоговая амнистия представляет собой ряд поправок в налоговое законодательство, согласно кото-

рым налогоплательщики получают послабления при уплате недоимок по налогам и налоговых платежей 
с доходов. 

Так, федеральным законом № 436-ФЗ от 28 декабря 2017 года «О внесении изменений в части первую 
и вторую налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» статья 217 налогового кодекса 
РФ, в которой перечислены доходы, не подлежащие налогообложению, дополнена пунктом 72, куда в 
качестве не облагаемых налогом были включены доходы, полученные с 1 января 2015 года до 1 декабря 
2017 года. При этом поставлено условие, что из доходов за указанный период налоговый агент (работода-
тель) не удерживал налог, но должен был представить сведения об этом налогоплательщику и налоговому 
органу в порядке пункта 5 статьи 226 налогового кодекса РФ. 

Помимо доходов, не облагаемых налогом, федеральным законом № 436-ФЗ были определены безна-
дёжные к взысканию недоимки по следующим обязательным для физических лиц платежам: по транс-
портному налогу, налогу на имущество, земельному налогу. Безнадёжными признаются долги по недоим-
кам, образовавшиеся на 1 января 2015 года, а также долги по начисленным на недоимку пеням. 

Индивидуальные предприниматели, а также нотариусы, адвокаты и иные лица, занимающиеся част-
ной практикой, в том числе лица, утратившие статус индивидуального предпринимателя или прекратив-
шие заниматься частной практикой, освобождаются от недоимок по страховым взносам и задолженности 
по соответствующим пеням и штрафам. И это именно Ваш случай.

Списание налоговых недоимок происходит в беззаявительном порядке, то есть налогоплательщику не 
требуется лично обращаться в налоговый орган. 

Решение о списании всех недоимок, за исключением недоимок по страховым взносам, принимается 
налоговым органом без участия налогоплательщика по месту жительства физического лица (месту нахож-
дения принадлежащего ему недвижимого имущества, транспортных средств, месту учета индивидуаль-
ного предпринимателя). О списании недоимок 
по страховым взносам - только по месту житель-
ства физических лиц или учёта индивидуального 
предпринимателя. 

Решения налогового органа о списании со-
ставляются в свободной форме с указанием ФИО 
налогоплательщика, его ИНН, сведений о сумме 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам, 
подлежащих списанию.

По этим и другим юридическим вопросам 
можно обратиться за бесплатной юридиче-
ской консультацией.

вопрос юристу

адвокат сайфутдинов 
руслан фаридович

Принимает по адресу: 
г. краснодар, 

ул. орджоникидзе, 85, оф.8. 
тел. 8-918-346-46-35; 
sairus-law@yandex.ru

выБорочное наБлюдение 
Поведенческих факторов, 
влияющих на Здоровье 

В п.Яблоновский проводится выборочное наблюдение поведенче-
ских факторов, влияющих на состояние здоровья населения.

Цель наблюдения - получение статистической информации, отра-
жающей фактическое влияние поведенческих факторов, получивших 
массовое распространение в образе жизни населения, на состояние 
здоровья представителей возрастных, гендерных, социально-статусных 
(выделенных по уровню образования, доходов, сфере занятости) групп 
населения, а также территориальных общностей.

Результаты наблюдения используются при разработке и оценке эф-
фективности мер по реализации концепции демографической полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года. 

Наблюдение основано на выборочном опросе представителей раз-
личных групп и слоев населения, проживающих в населенных пунктах, 
и проводится один раз в пять лет, начиная с 2013 года. 

Наблюдением охвачено 15 тысяч домохозяйств во всех субъектах 
Российской Федерации.

В Республике Адыгея опросом будет охвачено 75 домохозяйств, 
в том числе по МО «Тахтамукайский район» - 15 домохозяйств в пгт.
Яблоновский.

Выборочное наблюдение осуществляется до 5 октября 2018г. на 
основе личного опроса интервьюером одного из членов домохозяй-
ства определенного возраста (респондента, отобранного определен-
ным методом) по месту его проживания в составе отобранного для на-
блюдения домохозяйства.

Опросы респондентов проводятся с использованием электронных 
вопросников, установленных на планшетных компьютерах. Опросы 
респондентом и заполнение электронных вопросников производятся 
специально обученными интервьюерами - работниками отдела орга-
низации и проведения переписей и наблюдений в Республике Ады-
гея, со слов респондентов и без предъявления каких-либо документов, 
подтверждающих правильность ответов.

Сведения, полученные от респондентов и записанные интервьюером, 
являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглаше-
нию (распространению и (или) предоставлению) и используются только в 
целях формирования официальной статистической информации. 

Просим граждан оказать содействие интервьюерам в проведении 
наблюдения.

управление федеральной службы государственной статистики 
по краснодарскому краю и республике адыгея

По воПросам исПольЗования Земельных участков
В Тахтамукайском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Адыгея состоялось совещание с представителями администраций МО «Яблоновское городское поселение», 
МО «Старобжегокайское сельское поселение», МО «Тахтамукайское сельское поселение».

На совещании особое внимание было уделено вопросам использования земельных участков не по целевому назна-
чению, а также неиспользования земельных участков, отнесенных к категории земель «земли населенных пунктов».

Был обсужден и ряд вопросов, связанных с взаимодействием муниципальных образований с управлением феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея в целях выявления и пре-
сечения нарушений в части использования земельных участков, расположенных на территории Тахтамукайского района, 
не в соответствии с целевым назначением и (или) их неиспользованием.

По итогам проведения совещания принято решение об оказании управлением Росреестра по Республике Адыгея 
квалифицированной правовой и методической помощи муниципальным образованиям.

нальбий Бракий, 
заместитель начальника тахтамукайского отдела управления росреестра по республике адыгея, заместитель 

главного государственного инспектора мо «тахтамукайский район» по использованию и охране земель

соцопрос

актуально
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Постановление от 26.09.2018г. №1405 
о создании муниципального бюджетного учреждения культуры «молодежный театр»

В соответствии с федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и на основании решения сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» и в целях возрождения и сохранения духовного и культурного наследия адыгов в молодом поколении и 
повышения качества жизни населения МО «Тахтамукайский район» путем предоставления возможности самораз-
вития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитанию и формирова-
нию подрастающего поколения в духе культурных традиций народов, создание условий для развития творческих 
способностей и социализации современной молодежи ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный театр».
2. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Молодежный театр».
3. Руководителю управления культуры администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить осуществление 

государственной регистрации вновь созданного муниципального бюджетного учреждения культуры «Молодеж-
ный театр» в МИФНС России №3 по Тахтамукайскому району в течение 5 дней с момента подписания настоящего 
постановления.

4. Уполномочить управление культуры администрации МО «Тахтамукайский район» осуществлять функций и пол-
номочия учредителя вновь созданного муниципального бюджетного учреждения культуры «Молодежный театр».

5. Установить, что основными целями деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Мо-
лодежный театр» являются: создание в коллективе максимально благоприятных условий для возрождения и со-
хранения духовного и культурного наследия в молодом поколении.

6. Руководителю муниципального бюджетного учреждения культуры «Молодежный театр» с участием управ-
ления культуры администрации МО «Тахтамукайский район»: разработать типовой договор о бухгалтерском обслу-
живании муниципального бюджетного учреждения культуры «Молодежный театр»; разработать штатное расписа-
ние муниципального бюджетного учреждения культуры «Молодежный театр»; разработать положение об оплате 
труда муниципального бюджетного учреждения культуры «Молодежный театр»; предоставить в отдел земельно-
имущественных отношений для согласования перечень имущества и предложения по условиям его передачи в 
оперативное управление.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» С.Багову.

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
9. Постановление распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2019г.

Б. урусов, и.о.главы администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от27.09.2018г. №1422 «об утверждении положения об организации и проведении 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного 

учреждения муниципального образования «тахтамукайский район»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ст.275 трудового кодекса РФ, письмом министерства образования и науки РФ от 11.09.2012г. №ИР-758/08 «Об обеспе-
чении перехода на конкурсную систему отбора руководителей общеобразовательных учреждений с публичным пред-
ставлением кандидатами программ развития учреждения» и во исполнение поручений Президента РФ от 02.05.2012г. 
№ ПР-1140, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководи-
теля муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования "Тахтамукайский район".

2. Управлению образования администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" организо-
вать работу по проведению конкурсных отборов руководителей муниципальных бюджетных общеобразователь-
ных учреждений муниципального образования "Тахтамукайский район" в соответствии с положением.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» разместить на официальных сайтах 
администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" и управления образования администрации 
«Тахтамукайский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Отменить постановление от 21.03.2014г. №493 «Об организации и проведении конкурса на замещение вакант-

ной должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - руководи-

теля управления образования администрации муниципального образования "Тахтамукайский район» Каратабана М.А. 
Б. урусов, и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район»

о проведении контрольных мероприятий контрольно-счетной палатой 
муниципального образования «тахтамукайский район» 

В соответствии с планом работ, Контрольно-счетной палатой  муниципального  образования «Тахтамукайский 
район» проведена выборочная проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использо-
вания денежных средств, установленного порядка управления и  распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности муниципального  образования «Старобжегокайское сельское поселение» по разделу 
1100  «Физическая культура и спорт»  (Спортивный зал в а. Старобжегокай) за 2017 год.

В ходе проведенной проверки установлено:
Старобжегокайское сельское поселение является сельским поселением в составе муниципального образова-

ния «Тахтамукайский район», расположенного на территории Республики Адыгея. В состав Старобжегокайского 
сельского  поселения входят населенные пункты: аул Старобжегокай, аул Новая Адыгея, хутор Хомуты. Администра-
тивным центром муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» является аул Старобже-
гокай. В ходе проверки операций с основными средствами проверены первичные документы, подтверждающие 
приобретение основных средств (договора, накладные, счета-фактуры, заявки на кассовый расход), документы 
подтверждающие  списание основных средств и журналы операций по выбытию и перемещению финансовых 
активов. Аналитический учет основных средств в инвентарных карточках и описях инвентарных карточек по уста-
новленной форме ведется автоматизированным способом  средствами программного комплекса  «1С Бухгалтерия 
8». По соответствующим  счетам  аналитического учета  в разрезе материально ответственных лиц составляются 
оборотные  ведомости по основным средствам, нематериальным активам. Выбытие и перемещение основных 
средств  отражается  в Журнале  операций  по выбытию и перемещению нефинансовых активов. Аналитический 
учет по счету  010400000 «Амортизация»  ведется в оборотной ведомости по нефинансовым активам. Начисление 
амортизации производится ежемесячно. Выборочной проверкой оформления инвентарных карточек учета основ-
ных средств установлено, что в нарушение пункта 3 приложения  № 5 Приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 30.03.2015 года № 52н «Об утверждении форм  первичных учетных документов и регистров бухгал-
терского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами) органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,  государственными (муници-
пальными) учреждениями и Методических  указаний по их применению» (далее по тексту – Инструкция  № 52н), 
в инвентарных карточках не указаны: организация-изготовитель; данные о модели  и типе, марке, заводской (или 
иной) номер, дата выпуска (изготовления); на оборотной стороне  инвентарной  карточки  не  заполнены: краткая 
индивидуальная характеристика объекта, перечень  составляющих его предметов, и его основные  качественные  и  
количественные  показатели. Объектам основных средств инвентарные номера не присвоены.

На основании распоряжения главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
от 06.09.2018 года № 41 «О проведении инвентаризации основных средств в Спортивном зале (СОШ  на 360 уча-
щихся мест в а. Старобжегокай) с участием инспекторов Контрольно-счетной палаты МО «Тахтамукайский район» 
проведена инвентаризация основных средств, в ходе проведения инвентаризации выявлены неучтенные объекты 
(излишки)  в количестве  34 единиц. В соответствии с распоряжением главы муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение»  от 07.09.2018 года № 42  «О создании комиссии для установления рыночной 
стоимости основных средств, выявленных в ходе проведения инвентаризации на объекте (СОШ на 360  учащихся 
мест в а. Старобжегокай)», определена рыночная стоимость излишек с учетом износа (акт оценки стоимости иму-
щества от 07.09.2018 года)  на сумму 581,3  тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 5.1 Приказа Министерства Российской Федерации от 13.06.1995 года № 49 «Об 
утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» и пункта 22 Ин-
струкции 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджет-
ными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по 
его применению» (далее – Инструкция – 157н) основные средства, материальные ценности, денежные средства и 
другое имущество, оказавшее в излишке, подлежат оприходованию и зачислению.  

В нарушение пункта 5.1 Приказа Министерства Российской Федерации от 13.06.1995 года №  49 «Об утвержде-
нии методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»  и пункта 22 Инструкции  
№ 157н неучтенные объекты (излишки) выявленные в результате проведенной инвентаризации на сумму 581,3 тыс. 
руб. являются искажением бухгалтерской  отчетности и должны быть отражены на счетах бухгалтерского учета в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.  

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский 
район» проведена выборочная проверка формирования и финансового обеспечения муниципального задания, 
финансово–хозяйственной деятельности и целевого использования субсидий, выделенных на выполнение муни-
ципального задания и иные цели в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя школа № 
15» п. Яблоновский за  2017 год. В ходе проведения проверки установлено: 

Финансирование деятельности МБОУ «Средняя школа № 15» осуществлялось в форме субсидий на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, целевых субсидий на иные цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществлялось в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных на соответствующий год. Первоначальным бюджетом на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годы объем субсидий, финансового обеспечения муниципального задания бюджетному учреж-
дению утвержден в сумме 18094,8 тыс. руб., с учетом внесенных  изменений по состоянию на 31 декабря 2017 года 
сумма составила 18243,5 тыс. руб., то есть, объем субсидий, увеличен на сумму 148,7 тыс. руб. Проверкой выявлено 
также, что в нарушение: пункта 12 «Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в муниципальном образовании «Тахтамукайский 
район», утвержденного Постановлением главы муниципального образования «Тахтамукайский район» от 08.04.2016 

года № 238, отчет о выполнении муниципального задания за 2017 год не составлен, в связи, с чем не было возмож-
ности проверить соответствие отчетности о выполнении муниципального задания показателям, установленным в 
муниципальном задании МБОУ «Средняя школа №15»; пункта 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ и пункта 37 
Порядка формирования муниципального задания, в Соглашении «О порядке и условиях предоставления  субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)», из бюджета муниципального  образования не предусмотрен объем средств и периодичность перечисления 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по МБОУ «СОШ № 15».

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты  муниципального образования «Тахтамукайский 
район» на 2018 год проведена выборочная проверка законности, результативности (эффективности  и экономно-
сти) использования денежных средств, установленного порядка управления  и распоряжения имуществом находя-
щимся в муниципальной собственности МБУ «Тахтамукайская централизованная клубная система» (Шенджийский 
СДК) за 2017 год. В ходе  проведения проверки установлено: 

В ходе контрольного мероприятия проверены первичные документы,  подтверждающие приобретение основ-
ных средств (договора, накладные, счета-фактуры, заявки на кассовый расход), документы подтверждающие  спи-
сание основных средств и журналы операций по выбытию  и перемещению финансовых активов. 

Аналитический учет основных средств в инвентарных карточках и описях инвентарных карточек по установ-
ленной форме ведется автоматизированным способом средствами программного комплекса «1С Бухгалтерия 8». 
По соответствующим счетам аналитического учета в разрезе материально ответственных лиц составляются обо-
ротные  ведомости по основным средствам,  нематериальным активам.  Выбытие и перемещение основных средств  
отражается  в Журнале  операции  по выбытию и перемещению нефинансовых активов.

Аналитический учет по счету 010400000 «Амортизация» ведется в оборотной ведомости по нефинансовым 
активам. Начисление амортизации производится ежемесячно. На основании приказа руководителя - главного бух-
галтера МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» МО «Тахтамукайский район» от 07.08.2018 
года № 9 «О проведении инвентаризации основных средств в МБОУ Тахтамукайская «ЦКС» (Шенджийский СДК) 
с участием инспекторов Контрольно-счетной палаты МО «Тахтамукайский район» (Гонежук С.И. и Гузиекова М.Г.) 
проведена инвентаризация основных средств по состоянию на 01 августа 2018 года. В ходе проведения инвен-
таризации выявлены неучтенные объекты (излишки) в количестве трех единиц (женский национальный костюм 
в количестве трех штук на общую сумму 9,0 тыс. руб.). В соответствии с пунктом 22 Инструкции  № 157н «Об 
утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению 
(далее – Инструкция № 157н) неучтенные объекты (излишки) выявленные в результате проведенной инвентариза-
ции на сумму 9,0 тыс. руб. являются искажением бухгалтерской  отчетности.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 129-ФЗ и пункта 5.1. приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 13.06.1995 года № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации иму-
щества и финансовых обязательств», выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием 
имущества и данными бухгалтерского учета должны быть отражены на счетах бухгалтерского учета в порядке,  
установленном Министерством финансов Российской Федерации (далее – Приказ № 49). В соответствии с п.9 феде-
рального стандарта для организаций госсектора "Основные средства" единицей учета основных средств является 
инвентарный объект. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный  номер в по-
рядке, установленном учетной политикой субъекта учета с учетом положений стандарта "Основные средства" и Ин-
струкции N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджет-
ными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению". В ходе инвентаризации основных средств выявлено, что в нарушение пункта 9 Приказа Минфина 
России от 31 декабря 2016 г. N 257н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организа-
ций государственного сектора "Основные средства" и пункта 46 Инструкции  N 157н "Об утверждении Единого пла-
на счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" на основных средствах  
отсутствовали инвентарные номера. Инвентарные номера  были присвоены  в ходе  инвентаризации.     

В соответствии с планом работ, Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Тахтамукайский 
район» проведена выборочная проверка соблюдения порядка размещения рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования «Тахтамукайский район». В ходе проведенной  проверки  установлено:

Отдел архитектуры, градостроительства и земельного контроля  является структурным подразделением адми-
нистрации  муниципального образования «Тахтамукайский район» - специально уполномоченным на проведение 
публичных слушаний (обсуждений) по вопросам градостроительной деятельности, а  также  уполномоченным по 
информированию населения о состоянии среды жизнедеятельности и намерениях о ее изменении, в том числе и о 
возможном предоставлении земельных участков для жилищного и иного строительства.

Согласно пункту 5.1. статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38- ФЗ «О рекламе» и статьи 42 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, доходы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельном участке, зданий или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, являются доходами бюджета  муниципального обра-
зования от использования  муниципального имущества,  находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности. Отделом архитектуры, градостроительства и земельного контроля представлены сведения  о наличии 
договоров на аренду земельного участка под установку рекламных конструкций. Все представленные договора  на 
аренду земельного участка заключены с  ИП  Пересада С.В. Для установления наличия либо отсутствия размещения 
и эксплуатации рекламных конструкций, сведения о которых содержатся в Схеме размещения рекламных  кон-
струкций  на территории  муниципального образования «Тахтамукайский район» (постановление  администрации 
муниципального образования  «Тахтамукайский район» от 01.07.2016 года № 475 «Об утверждении  схемы раз-
мещения  рекламных конструкций вдоль федеральной автомобильной дороги А—146 «Краснодар – Верхнебакан-
ский» в Тахтамукайском районе – Республике Адыгея» (далее- Схема),

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Тахтамукайский район» с представителем отдела 
архитектуры, градостроительства и земельного контроля, провела контрольный осмотр мест размещения реклам-
ных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на  которых не разграни-
чена. В ходе контрольного осмотра  рекламных конструкций  установлено, что в местах размещения  рекламных 
конструкций,- на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, размещены и 
эксплуатируются рекламные конструкции согласно Схеме. На рекламных  конструкциях установлены щиты, на ко-
торых распространяется  наружная  реклама. Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район»  от 15.12.2016 года № 99 «О внесении изменений в структуру  администрации муниципаль-
ного образования «Тахтамукайскй район»  и постановления главы муниципального образования «Тахтамукайский 
район»  от 21.12.2016 года № 941 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» в новой редакции» название «Отдел архитектуры и градостроительства» изменено на «Отдел  
архитектуры, градостроительства и земельного контроля». Однако, на момент проверки  не внесены соответствую-
щие изменения в: постановление главы  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» от 
04.04.2013 года  №  820 «Об утверждении Положения об отделе  архитектуры и градостроительства  администрации  
муниципального образования «Тахтамукайский район»; распоряжение  главы муниципального образования «Тах-
тамукайский район» от 02.05.2017 года № 124  «О переводе Коблева С.Б. на вакантную должность руководителя 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля».

В соответствии с  планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский 
район» проведена выборочная проверка формирования и финансового обеспечения муниципального задания, 
финансово–хозяйственной деятельности и целевого использования субсидий, выделенных  на выполнение муни-
ципального задания и иные цели в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя школа № 
11» а. Старобжегокай за 2017 год. В ходе проведения проверки установлено:      

Финансирование деятельности МБОУ  «Средняя  школа  №  11»   осуществлялось в форме субсидий на финан-
совое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, целевых субсидий на иные цели.

Финансовое  обеспечение выполнения муниципального задания осуществлялось в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных на соответствующий год. Первоначальным бюджетом на 2017 год и плановый 
период  2018-2019 годы, объем субсидий  финансового обеспечения муниципального задания бюджетному учреж-
дению  был  утвержден в сумме 8937,7 тыс. руб., с учетом внесенных  изменений по состоянию на 31 декабря 2017 
года сумма составила  9014,2 тыс. руб., то есть, объем субсидий, увеличен на  76,5 тыс. руб. В соответствии с дей-
ствующим законодательством в случае внесения  изменений  в показатели муниципального задания формируется 
новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в том же порядке, в каком утверждается первона-
чальное задание.  В течение 2017 года  лимиты бюджетных обязательств на увеличение средств субсидий до главных 
распорядителей бюджетных средств  доведены  25.10.2017 года, однако новое муниципальное задание не сфор-
мировано и не утверждено Управлением образования. За проверяемый период  финансирование осуществлялось 
по объему выделенных  на 2017 год средств, а не  на основе нормативных затрат на выполнение муниципальных 
услуг (работ), что противоречит  нормам, установленным  статьей  78.1 Бюджетного кодека Российской Федерации. 
Проверкой выявлено также, что в нарушение: пункта 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ и пункта 37 Порядка фор-
мирования муниципального задания муниципального образования «Тахтамукайский район  в Соглашении «О по-
рядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», из бюджета  муниципального образования не предусмотрен 
объем средств и периодичность перечисления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания  по МБОУ «Средняя школа № 11»; приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 
года № 81н  «О требованиях к плану финансово- хозяйственной деятельности государственного (муниципально-
го) учреждения» - в содержательной части Таблицы № 1 «Показатели финансового состояния учреждения» плана 
финансово-хозяйственной деятельности не отражена сумма денежных средств на счете МБОУ «Средняя школа № 
11» по состоянию на 01.01.2017 года в объеме 22,8 тыс. руб.; пункта 12 «Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в муни-
ципальном образовании «Тахтамукайский район», утвержденного Постановлением главы муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» от 08.04.2016 года № 238 отчет о выполнении муниципального задания за 2017 год не 
составлен, в связи, с чем не было возможности проверить соответствие отчетности о выполнении муниципального 
задания показателям, установленным в муниципальном задании МБОУ «Средняя школа №11».
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- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
лет Победы. Тел.: 89183520261

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

- 40 соток Земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строитель-
ства. Тел. 8918 6291299.

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

проДается

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

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

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

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

- 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.На-
тухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая, 
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.

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

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Фрунзе, 150. Все 
коммуникации рядом. Тел. 8918 2494859.

- жилой дом 48 кв.м. в а.Тахтамукай, ул.40 лет Победы. Удобства, 
пристройка (утепленная кухня), сад, з/у 17 сот. Тел.: 8960 4634974.

- 1-комнатная квартира 41 кв.м. в п.Энем. Хороший ремонт, 
автономное отопление, 1 этаж. Тел.: 8964 9348634.

ооо агрофирме "юбилейная" 
(темрюкский район, пос. юбилейный) 

треБуются механиЗаторы 
с наличием соответствующего водительского удостоверения. 

Полная занятость, вахтовый метод работы (пять рабочих дней 
в неделю, трансфер от места проживания до места работы), 

предоставляется общежитие, трехразовое питание. 
Заработная плата от 30 000 рублей. 
тел.: 8918 4567496, 8918 4930579.

в среднюю школу №1 а.тахтамукай треБуются 
учителя английского языка, учитель начальных классов. 

тел.: 8 (87771) 96450.

ооо "кочкарев" треБуется менеджер. 
тел.: 8960 4836828.

в столовую в п.яблоновский треБуются раБотники. 
тел.: 8918 3331517.

- 1-комнатная квартира в п.Энем по ул.Фрунзе, 10. 
Цена 800 тыс.руб. Торг уместен. СРОЧНО! Тел.: 8918 3300271.

- 3-комнатная квартира 57,7 кв.м. в п.Энем по ул.Энгельса, 
на 2 этаже 2-этажного дома. Тел. 8918 4677604.

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

в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы 
№3 по республике адыгея треБуются сПеЦиалисты 

с высшим экономическим образованием. 
обращаться: а.тахтамукай, ул.ленина, 60/1, каб. №109, 

тел. 8 (87771) 99-022.

детскому садику №4 «насып» в п.энем треБуются 
музыкальный руководитель, логопед. тел. 8(87771) 44-444.

сдается 1-комнатная 
квартира 

в центре г.адыгейск. 
тел.: 8918 3149545.

сдается в аренду 
Помещение 40 кв.м. 

на 1 этаже в п.яблоновском 
по ул.Пушкина, 17 (напротив 

средней школы №5). 
тел. 8918 3914555.

сдается в аренду 
магаЗин в а.тахтамукай 

на углу улиц карла маркса 
и совмена (напротив 

россельхозбанка). 
тел. 8918 4317055.

сдаются в аренду 
помещения в центре 

а.тахтамукай, 
площадью 20, 30, 80 кв.м. 

тел.: 8918 9999319.

сдается 2-комнатная 
квартира в п.энем по 

ул. красная, 1, на  2 этаже 
5-этажного дома. 

тел.: 8938 4017009.

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.

уважаемые жители поселка энем и всего тахтамукайского района!
ваш сбербанк спешит поделиться с вами хорошей новостью: отделение банка по ул.чкалова, 14 

в п.энем вновь начинает работу в полноценном режиме. кредиты под низкие проценты, вклады, 
карты и остальные продукты нашего банка теперь вы можете оформить здесь. мы гарантируем 
высокое качество обслуживания и консультации по всем вопросам, индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Будем рады видеть вас в нашем отделении в будние дни с 8.00 до 16.00 часов.

ваш сбербанк – всегда рядом!
Не является публичной офертой. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.05.2015г.

агроферма 
реализует кур-несушек. 

Бесплатная доставка. 
тел.: 8928 1277907.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

ремонт 
холодильников. 
тел. 8903 4558109.

сдается времянка 
с удобствами  в центре 

п.яблоновский. 
тел. 8918 9213616.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- Земельный Пай 2,87 га в п.Энем. Цена 600 тыс.руб. 
Тел.: 8918 2229619.

треБуется машинист экскаватора погрузчика гидромек, 
зарплата от 30 тыс.руб. тел.: 8918 4382943 (руслан).

- 1-комнатная квартира 32,6 кв.м. и гараж в а.Тахтамукай, 
район школы, в собственности. Тел. 8918 4159332.

все виды 
корейских салатов. 
вкусно и недорого. 
тел. 8918 0840001.

Продается 2-комнатная квартира в центре а.тахтамукай 
по ул.ленина, 68. комнаты изолированы, ремонт. воЗможен 

оБмен на квартиру в ст.северской. тел.: 8918 2272529.

Продаю или меняю дачу в районе ашан (рядом с 
краснодаром) пл. 178,1 кв.м. на 2-3-комнатную квартиру в 

п.п.энем или яблоновский. сад, газ, вода, канализация. 
тел. 8918 2456513.

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 

видеосъемка 
торжественных 
мероПриятий. 

тел.: 8918 6952504.

утерянный аттестат о неполном 
среднем общем образовании (окон-
чании 9 классов) серии а №178522, 
выданный усть-хакчанской школой 
сусуманского района (магаданская 
область), выданное на имя Быко-
вой татьяны валерьевны считать 
недействительным.

- доБротный кирПичный дом, отделанный декоративным 
короедом, в а.Шенджий. Площадь 130 кв.м., 4 просторные комнаты, 
коридор, большая кухня, ванная 10 кв.м. В доме хороший ремонт. 
Двор уложен плиткой, во весь двор красивый навес 160 кв.м. Забор 
новый кирпичный, фасад 25 метров. Земля 50 соток, огород примы-
кает к речке Уне-Убат, что удобно для разведения и выращивания 
водоплавающей птицы. Имеется курятник, колодец, сарай, плодоно-
сящий сад. До Краснодара 20 минут езды. Садик, школа, магазины, 
МФЦ, остановка – все в шаговой доступности. До моря 1,5 часа езды. 
Цена 2 млн. 800 тыс руб. Тел.: 8918 3104386.реализуем кур-несушек 

разных пород. 
Бесплатная доставка. 

тел.: 8964 9265153.

- 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.

- часть ПриусадеБного участка в а.Шенджий по ул.Ленина, 
28 (фасад участка выходит на ул.Цея). Тел. 8918 4351735.

- Земельный участок 15 соток в а.Шенджий по ул.Цея, 66а 
для капитального строения. Тел. 8918 4351735.

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.


