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12 января - день работника Прокуратуры россии
Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляем вас с Днем работника прокуратуры Российской Федерации! 
Прокуратура в течение почти трех столетий всегда была и остается опорой рос-

сийского государства, ключевым звеном в деле укрепления законности и правопо-
рядка, защиты прав и законных интересов граждан. От результатов работы органов 
прокуратуры во многом зависит авторитет государственной власти, эффективность 
социально-экономических преобразований, вера людей в закон и справедливость.

Выражаем искренние слова признательности сотрудникам прокуратуры Адыгеи 
за профессионализм, верность долгу, ответственное отношение к избранному делу.

Желаем вам, дорогие друзья, здоровья, благополучия и всего самого доброго! 
Пусть знания и опыт помогают вам в ответственной работе на благо Адыгеи и России!

м. кумПилов, глава республики адыгея, 
секретарь адыгейского регионального отделения всероссийской 

политической партии «единая россия»
             в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ ра

13 января - день российской Печати
Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации Республики Ады-

гея! Поздравляем вас с Днем российской печати!
Этот профессиональный праздник в нашей стране отмечают представители многих 

профессий, но все они делают одно общее дело - обеспечивают единое информацион-
ное пространство России. Благодаря усилиям журналистов, редакторов и издателей мы 
ежедневно получаем доступ к информации об актуальных вопросах жизни как муници-
палитета, в котором мы проживаем, так и всей нашей республики, знакомимся с собы-
тиями, произошедшими в стране и мире. СМИ играют большую роль в формировании 
общественного мнения, в создании имиджа нашего региона, что, в свою очередь, оказы-
вает существенное влияние на динамику социально-экономических преобразований, а в 
конечном итоге, на качество жизни людей.

Желаем вам здоровья, благополучия, успехов в работе и всего самого хорошего!
м. кумПилов, глава республики адыгея, секретарь адыгейского 

регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»
             в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ ра

пресс-служба главы ра сообщает

В п.Энем Тахтамукайского района состоялась торже-
ственная церемония открытия нового здания школы №2. 
Учебное заведение носит имя прославленного земляка 
– Героя Советского Союза, летчика-космонавта Анатолия 
Березового. Современный корпус школы построен в рам-
ках нацпроекта «Образование» и рассчитан на 1100 уче-
нических мест.Поздравить жителей населенного пункта с 
данным событием прибыл Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В мероприятии также приняли участие председатель 
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный феде-
ральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ 
в ЮФО по РА Сергей Дрокин, глава МО «Тахтамукайский 
район» Азмет Схаляхо, руководители органов власти ре-
спублики, представители районного образования и широ-
кая общественность.

Обращаясь к собравшимся, Глава республики отметил, 
что региону предстоит серьезная работа в образователь-
ной сфере, и строительство новых школ и детсадов – часть 
этих масштабных преобразований.

«Развитие Адыгеи, как и страны в целом, успехи в науч-
ной и культурной сферах, в построении передовой эконо-
мики, формировании мощной инфраструктуры — все это 
мы можем обеспечить, только дав гражданам современ-
ное образование, воспитание и культуру. Для достижения 
этих целей сегодня в республике принимаются все необ-
ходимые меры: внедряются инновационные технологии 
и новые образовательные стандарты, учебные заведения 

в адыгее состоялось открытие новой современной школы 
на 1100 ученических мест

оснащаются современным оборудованием, строятся 
новые школы», - сказал Мурат Кумпилов.

Глава региона выразил признательность руковод-
ству страны за постоянное внимание к республике, 
понимание и поддержку в решении важных вопросов 
не только в образовании, но и в других направлениях 
деятельности. Отдельно было отмечено, что совсем 
недавно в новом здании школы прошло совещание 
Президента России Владимира Путина с обществен-
ностью по развитию сельских территорий, и это зна-
чимое событие уже вошло в историю образователь-
ного учреждения.

Мурат Кумпилов также подчеркнул, что возведе-
ние данного учебного заведения, рассчитанного на 
1100 учеников, позволит решить проблему дефицита 
мест в школах не только поселка Энем, но и близлежащих 
населенных пунктов, будет способствовать организации 
обучения в односменном режиме.

С ответным словом выступил заслуженный учитель РФ 
Анатолий Мальков. Он поблагодарил за реализованный 
проект и отметил, что новое здание школы, которая через 
3 года отметит свое столетие, является лучшим подарком 
для жителей Энема.

Отметим, что фактическая стоимость нового учебного 
заведения с учетом оборудования составила свыше 719 
млн. рублей. Общая площадь здания более 20 тыс. кв. ме-
тров, площадь застройки – 6,4 тыс. кв. метров.

Школа оснаще-
на двумя спортза-
лами, библиотекой, 
малым и большим 
актовыми залами, 
просторной столо-
вой. В кабинетах 
установлены конди-
ционеры. Помимо 

учебных классов, здесь есть кабинет робототехники, сто-
лярная и швейная мастерские, кабинет кулинарии, пище-
блок, медицинский блок с кабинетом зубного врача, спор-
тивный и тренажерный залы, а также зал борьбы. 

На прилегающей к школе территории имеются беговые 
дорожки, футбольное поле, волейбольная и баскетболь-
ная площадки, а также гимнастический городок. Созданы 
условия для маломобильной группы учащихся (подъемник 
на входе в здание и лифт внутри школы).

Глава республики Мурат Кумпилов отметил, что новое 
учебное заведение соответствует современным образова-
тельным стандартам и пожелал коллективу школы успеш-
ной работы. Особое внимание руководитель региона за-
острил на организации патриотического воспитания, как 
неотъемлемой части образовательного процесса, сотруд-
ничестве с Республиканской естественно-математической 
школой АГУ, внедрении инновационных методик обучения 
и повышении качества образования. Вместе с тем была 
подчеркнута важность выявления одаренных детей, а так-
же создания одинаковых образовательных возможностей 
для городских и сельских детей.

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Тахтамукайского района! 
Ваша профессия – одна из наиболее важных в системе правоохранительных ор-

ганов. От уровня вашего профессионализма в организации надзора за соблюдени-
ем прав и свобод граждан во многом зависит вера людей в закон, формирование 
правовой культуры. Гражданское мужество, решительность, принципиальность и 
человечность – качества, которые характерны для работников прокуратуры. 

Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил, 
энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач! Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе!

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

                                             мо «тахтамукайский район»

Уважаемые сотрудники районной газеты «Согласие»! Примите самые искренние и сер-
дечные поздравления с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Вы достойно справляетесь со своими задачами: ваши сотрудники всегда в первых 
рядах, являются участниками всех событий, объективно повествуют о них и оказывают 
огромное влияние на все стороны жизни нашего многонационального района. Вы играете 
очень важную роль в формировании дружественных связей, добрососедства и взаимовы-
годного сотрудничества с другими районами Республики Адыгея и Краснодарского края. 
Ваша профессия – влиять на судьбы и духовный мир людей. 

Желаем вам здоровья, творческих успехов, счастья и семейного благополучия!  
а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»

а. хатит, председатель совета народных депутатов 
                                             мо «тахтамукайский район»
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В рамках рабочей поездки в 
Тахтамукайский район Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов встретился с 
педагогами и общественностью 
республики: директорами школ и 
детских садов, ветеранами педаго-
гического труда, молодыми учите-
лями, общественными деятелями.

Во встрече также приняли уча-
стие председатель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный, главный 
федеральный инспектор аппарата 
полпреда Президента РФ в ЮФО 
по РА Сергей Дрокин, министр 
образования и науки РА Анзаур 
Керашев, глава Тахтамукайского 
района Азмет Схаляхо.

Приветствуя собравшихся, Гла-
ва республики отметил, что ухо-
дящий год был плодотворным. В 
Адыгее, как и в других регионах 
страны, началась реализация на-
циональных проектов по разви-
тию ключевых направлений дея-
тельности, которые определены 
главой государства в новом май-
ском Указе.

«В эти приоритеты, конечно, 
входит образование. Все регио-
ны, в том числе Адыгея, полу-
чают дополнительные средства 
на развитие данной сферы. Это 
значительные суммы, которые 
позволяют нам усилить работу 
по всем направлениям. Средства 
есть, есть полная поддержка фе-
дерального центра, работа уже 
активно проводится. Мы дости-

пресс-служба главы ра сообщает

глава адыгеи обсудил с Педагогами 
ресПублики Задачи в сфере обраЗования

гаем хороших результатов. Это 
касается строительства и ремонта 
школ, детских садов, оснащения 
их новым современным обо-
рудованием. Внедряются новые 
методики обучения и воспитания, 
развивается кадровый потенциал. 
Наша задача - создавать условия 
для обеспечения качественно-
го современного дошкольного и 
школьного образования как в го-
роде, так и на селе», - сказал Му-
рат Кумпилов.

За минувший год в Адыгее по-
строено шесть детских садов по 
240 мест каждый и 3 пристройки 
по 120 мест. Уже в следующем 
году должна открыться школа на 
250 мест в ст. Ханской и школа на 
1100 мест в г. Майкопе.

В 2021 году начнется строи-
тельство школы на 1100 мест в 
Майкопе в районе «Восход». Кро-
ме того, за следующие два года 
будет построено 7 детских садов.

Отдельно Глава РА остановил-
ся на необходимости обеспече-
ния доступа учащихся республики 
к инновационным образователь-
ным площадкам.

«В январе следующего года в 
Майкопе откроется детский тех-
нопарк «Кванториум», а также в 
столице региона заработает центр 
поддержки одаренных детей 
«Полярис-Адыгея». Речь идет не 
только о городской местности – в 
следующем году в Адыгее должен 

заработать и мобильный 
технопарк «Кванториум». 
Это обеспечит детям из 
сельской местности доступ 
к обучению по современ-
ным программам допол-
нительного образования», 
– сказал Глава РА.

Продолжается подклю-
чение к скоростному интер-
нету школ и организаций 
среднего профессиональ-
ного образования республики. 
Идёт дальнейшее обновление их 
материально-технической базы. В 
течение следующих трех лет 290 
млн рублей будет направлено на 
обновление компьютеров в 124 
школах и 5 учреждениях СПО.

Было сказано и о принимае-
мых мерах по кадровому обеспе-
чению, повышению квалифика-
ции учителей.

«Наша главная цель – добить-
ся того, чтобы уровень знаний, 
которые школьники и студенты 
получают в учебных заведениях 
Адыгеи соответствовал общерос-
сийскому», – подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

В продолжение встречи со-
стоялось общение в формате пря-
мого диалога. Педагоги задавали 
интересующие их вопросы, касав-
шиеся организации и проведения 
государственной итоговой атте-
стации, обновления предметных 
кабинетов в сельских школах, сда-

чи иностранного языка как обяза-
тельного, изучения родных язы-
ков, капитального ремонта старых 
школ, привлечения в образование 
молодых специалистов и т.д.

Глава региона поручил Ми-
нобрнауки РА взять на контроль 
вопрос приобретения новых 
учебников по родному языку в 
достаточном количестве и в ко-
роткие сроки.

Интересовали учителей и во-
просы начисления заработной 
платы. Глава РА отметил, что раз-
мер оплаты труда педагогов ре-
гламентирован майскими Указа-
ми Президента РФ и напрямую 
зависит от средней зарплаты по 
региону. Соответственно, заниже-
ние и сокрытие работодателями 
зарплат сотрудников в реальном 
секторе негативно сказывается и 
на зарплатах учителей.

Мурат Кумпилов подчеркнул, 
что на протяжении последнего 
года руководство республики и 
власти на местах активизировали 
работу по легализации зарплат на 
предприятиях реального сектора 
и это уже приносит определённые 
плоды. Серьёзное внимание в бе-
седе уделили и теме поддержки 
молодых педагогов, привлечения 
учителей в сельские школы.

Мурат Кумпилов отметил, что 
в республике применяется це-
лый комплекс мер, нацеленных 
на решение кадрового вопроса 
в сельских школах: господдержка 
молодых семей и молодых спе-
циалистов; поддержка многодет-
ных семей, включая выделение 
участков под ИЖС, направление 

на обучение студентов-целевиков 
и т.д. А с 2020 года также начнётся 
реализация программы «Земский 
учитель», в рамках которой за 3 
года в республике 39 учителей 
получат компенсационную вы-
плату в размере 1 млн. рублей.

В завершение встречи Глава 
РА поблагодарил педагогов за от-
крытое обсуждение актуальных 
вопросов и выразил уверенность, 
что при содействии и поддержке 
со стороны педагогов поставлен-
ные цели по качественному по-
вышению уровня образования в 
регионе будут достигнуты.

В этот же день состоялась 
встреча Главы РА Мурата Кумпи-
лова с общественными активиста-
ми п. Энем, в рамках которой были 
обсуждены вопросы дальнейшего 
развития населённого пункта: до-
рожное строительство, расшире-
ние инфраструктуры, санитарное 
состояние территорий и т.д. Также 
отмечена важность патриотиче-
ского и духовно-нравственного 
воспитания молодёжи, поддерж-
ки ветеранских организаций.

Подводя итог беседе, Мурат 
Кумпилов подчеркнул, что руко-
водство республики стремится 
изыскивать новые резервы для 
развития каждой территории, 
создавать в регионе благоприят-
ный климат для ведения бизнеса 
и комфортные условия для жизни 
людей. Вместе с тем действитель-
но значимых результатов можно 
добиться только при поддержке 
жителей, участии в созидательных 
процессах как можно большего 
числа неравнодушных граждан.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил рабочую по-
ездку в Тахтамукайский район. Первым в графике посеще-
ния стояло открытие нового зала тяжелой атлетики в по-
селке городского типа Энем.

В торжественной церемонии также приняли участие 
главный федеральный инспектор аппарата полпреда Пре-
зидента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, Председатель 
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, олимпийский 
чемпион по тяжелой атлетике ХХ летней Олимпиады в 
Мюнхене Мухарбий Киржинов, руководство спорткомите-
та РА, муниципального образования и широкая спортив-
ная общественность.

Глава республики поздравил собравшихся с введением 
в эксплуатацию нового спортивного объекта.

«Наша обязанность – создать условия для занятий 

в Энеме глава адыгеи открыл современный Зал тяжелой атлетики
спортом, чтобы наши спортсмены становились 
призерами и победителями престижных соревно-
ваний. У нас есть пример олимпийского чемпиона 
Мухарбия Киржинова, который добился большого 
признания в спорте. Уверен, что из стен этого ново-
го зала тяжелой атлетики выйдут знаменитые спор-
тсмены, который долгие годы будут также прослав-
лять нашу страну и республику на мировой арене. 
Желаю всем воспитанникам школы красивых и 
честных побед», - сказал Мурат Кумпилов.

Кроме того, руководитель региона отметил, что 
тяжелой атлетике, как и всем опорным видам спор-
та, будет оказываться постоянная поддержка. И до-
стигнутые договоренности с Федерацией тяжелой 
атлетики России дают серьезные возможности для 

дальнейшего развития данного вида 
спорта в Адыгее. 

После выступления Главы республики с 
приветственным словом к собравшимся об-
ратился олимпийский чемпион Мухарбий 
Киржинов. Он поблагодарил руководство 
региона за постоянное внимание к вопросам 
спорта, пожелал успехов спортсменам и тре-
нерам. В свою очередь, мастер спорта между-
народного класса Родион Бочков, являющий-
ся кандидатом сборной России на участие в 
Токийской Олимпиаде 2020 года, поблагода-
рил Мурата Кумпилова за поддержку спорта 
высших достижений и вручил ему памятный 
подарок.

В ходе церемонии открытия перед зрителями с мастер-
классом выступили тяжелоатлеты – воспитанники заслу-
женного тренера РА Романа Казакова. После показатель-
ной части Мурат Кумпилов пообщался со спортсменами, 
пожелал Родиону Бочкову олимпийской путевки и успеш-
ного выступления в Токио.

Отметим, что строительство зала тяжелой атлетики пло-
щадью около 400 кв. метров началось в августе прошлого 
года. Стоимость нового спортобъекта составила около 8,5 
млн. рублей, а спортинвентаря, тренажеров и оборудова-
ния – 2,7 млн. рублей. В тяжелоатлетической секции рай-
онной спортшколы занимается 80 воспитанников. 

Одновременно в новом спортзале могут тренировать-
ся до 20 спортсменов.
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к дню печати

Совсем недавно, общаясь с молодым человеком лет 25, я поразилась его невежеству (другого слова у меня 
не находится) и очень разочаровалась.

- А что, у нас до сих пор есть газета? - звучал его вопрос.
То есть он не знает, что есть такой информационно-печатный орган 

как районная газета. Уверена, что найдутся еще молодые люди, кото-
рые не знают, как выглядит эта газета.

По мнению такой категории людей, периодическая печать якобы 
«выходит из моды», а все необходимое можно узнать и в интернете. 
С этим можно поспорить. Народная мудрость гласит: «Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать». Газета - скорая помощь. Она помогает 
увидеть и узнать все новости, которыми живет район, какие планы на 
будущее у администрации района, дает возможность порадоваться за 
успехи знакомых и близких, узнать о тех, кто нуждается в помощи. В ней 
можно получить информацию о нововведениях, о вакансиях для тех, кто 
ищет работу. Можно увидеть благодарность тем людям, кто откликнулся 
на призыв о помощи и еще много чего можно было бы перечислить.

Может, она и имеет какие-то недоработки, но она наша, родная и, 
получая пачку газет, мы сразу разворачиваем и читаем ее.  

В преддверии Дня печати я не буду знакомить читателей с историей появления первого номера районной 
газеты, а просто познакомлю с судьбой одного из преданных журналистике людей, который ради нескольких 
строчек в газете исходил множество дорог, который острым пером освещал события в Тахтамукайском районе 
в течение более полувека. Это Анатолий Матвиенко из п. Энем.

...Война застала семью Анатолия Матвиенко в Узбекистане. В числе первых на фронт отправили двух стар-
ших его братьев, Бориса и Владимира, окончивших военное училище. Отца не взяли по возрасту. Хотя фронт 
находился за тысячи километров, отголоски доходили и сюда, на окраину большой страны. В окрестностях 
Базар-Кургана хозяйничали басмачи, которые грабили и убивали местное население. Вскоре появились бе-
женцы из Белоруссии, Украины, Польши. Мама всегда старалась обогреть и накормить их, заодно подобрать 
одежонку, старенькую обувь.

Все взрослое население села ушло на фронт. Оставшиеся старики и дети собирали хлопок, из которого жен-
щины шили теплые вещи фронтовикам, а ночью на току веяли собранное зерно. Спали поочередно, по часику. 
Когда раненые и изможденные братья вернулись с фронта, семья уже жила на Кубани. Они переехали к род-
ственникам в ст. Афипскую. Толик много читал, любил литературу и русский язык. В школе в ту пору зачиты-
вались произведениями Шолохова. Уже тогда в местной газете стали появляться его заметки. Молодой чело-
век сам научился играть на баяне. Волей судьбы он поступил в сельскохозяйственный институт, хотя уже тогда 
его большой мечтой стала журналистика. Его манил журналистский факультет МГУ, но это была недостижимая 
мечта. К этому времени умер отец, заболела мама. Дальше судьба распорядилась по-своему. К тому времени 
молодой человек жил в поселке Энем. Ему встретился человек, который направил его возможности в другое 
русло. Директор Тахтамукайского Дома культуры, узнавший о музыкальных способностях Матвиенко, привлек 
его в художественную самодеятельность. Так юноша стал художественным руководителем ДК. Здесь было орга-
низовано много кружков, куда люди тогда ходили с большим удовольствием. Первые концерты художественной 
самодеятельности прошли  на «ура». Но ни одной минуты молодой юноша не забывал о мечте, к которой стре-
мился всегда – журналистике. Анатолий стал сотрудничать с газетой. Его заметки и очерки были привлекательны, 
интересны. И вскоре его взяли корректором в районную газету. В это время к  юноше пришла любовь. Его супру-
гой стала коллега и красавица Дина Добренькая. Благодаря своим литературным способностям Анатолий был 
назначен ответственным секретарем газеты. Стал известным и ценным работником. Сейчас трудно перечислить 
всех тех редакторов, журналистов, с кем ему пришлось работать. От его бойкого пера доставалось многим, в том 
числе и руководителям организаций. А надо сказать, что критика в газете воспринималась очень болезненно.  
Руководители реагировали на факты незамедлительно. Матвиенко работал с редакторами Пирожковым Сте-
паном, Николаем Сирошем. В середине 60-х гг. по велению высших инстанций «районки» объединили и дали 
дорогу межрайонным газетам. Сколько дорог пришлось исколесить Анатолию Сергеевичу? Работая корреспон-
дентом в Белореченске, он на электричке наматывал сотни километров.  Добираясь  любыми путями до нужного 
места и нужных людей, он писал интересные статьи. Одной из них была статья о Дагомысском чайном заводе. 
К нему поступило лестное предложение – работать в головной редакции, но к этому времени высшие власти 
одумались, и работа районных газет вернулась в привычное русло. Анатолий вернулся в Тахтамукай. Главным 
редактором вновь образованной районной редакции была назначена Тлеуж Мариет Даудовна, работавшая до 
этого секретарем райкома партии. Она предложила Матвиенко место ответственного секретаря.

Райком партии дал задание – первый номер возрожденной газеты сверстать 1 мая 1965 года. Редакцион-
ные и типографские работники, усталые, но удовлетворенные, расходились далеко за полночь. Они гордились: 
задание, порученное партией, они выполнили. В эту ночь Матвиенко из Тахтамукая до Энема домой добирал-
ся пешком. Уже первая подписка была рекордной – свыше пяти тысяч экземпляров. Газета освещала много-
гранную жизнь района, пользовалась большим авторитетом, печатала интересные, злободневные материалы, 
знакомила с новинками в области литературы, культуры, спорта и кино. Вскоре тираж газеты достиг восьми 
тысяч экземпляров. Это был лучший показатель в Адыгее. И в этот показатель весомый вклад внес Анатолий 
Сергеевич. Мариет Даудовна поняла, что с выбором Матвиенко на пост ответственного  секретаря редакции 
она не прогадала. И все годы, что Тлеуж была руководителем районной газеты, рядом с нею был Анатолий 
Сергеевич- ответственный и исполнительный работник. 

В лихие 90-е гг, когда приметами времени стали коррупция, рэкет, рейдерские захваты предприятий, журна-
листам очень тяжело было работать, но они пережили и  это. Анатолий Сергеевич был одним из тех, кто верой 
и правдой, острым пером боролся за справедливость.

С появлением новых технологий отпала необходимость существования местной типографии- газета на-
биралась в Майкопе. Соответственно и набор в редакции производился в электронном виде. Анатолий Сер-
геевич, который был самым старшим в коллективе, несколько струхнул, боясь не справиться с новой техникой, 
решил было уйти на покой, но жаждущая писать душа журналиста не могла смириться с этим. Матвиенко по-
степенно освоил компьютер и еще несколько лет был в этой круговерти. 

Анатолий Сергеевич с удовольствием вспоминает годы работы с главным редактором Пратоком Зубером, че-
ловеком, который обладал талантом журналиста, справедливостью, нетерпимостью к хамству. Он буквально за-
ражал весь коллектив стремлением к поиску новых идей. В свою очередь, коллеги не подводили руководителя.

- Благодаря требовательности, принципиальности ответственного секретаря  к себе и к работникам, я был 
спокоен и знал, что газета выйдет вовремя, - вспоминает о годах работы с ним Зубер Гучипсович.

Анатолий Сергеевич одним из первых журналистов Адыгеи стал членом Союза журналистов СССР, РСФСР, 
затем и Адыгеи. Он - лауреат премии Союза журналистов РСФСР, лауреат премии « Золотое перо Кубани», об-
ладатель почетного знака «300 лет российской печати» и многих других профессиональных наград.

Уйдя на заслуженный отдых, Анатолий Сергеевич погрузился в семейную атмосферу, но не забывает род-
ную газету. Появилось другое увлечение для души - огород и палисадник, но годы берут свое… Частенько под-
водит здоровье. Но он держится и бодро встречает очередной день рождения российской печати.

С профессиональным праздником, Анатолий Сергеевич! Здоровья Вам и бодрости!
Хочу поздравить в лице Анатолия Сергеевича всех бывших и нынешних сотрудников районной газеты "Со-

гласие" с днем российской печати и с Новым Годом!    
разиет ачох, а. тахтамукай. на фото: анатолий матвиенко с внуком.

материал публикуется без редакторской правки

ради нескольких строчек в гаЗете
депутатская деятельность

мурат хасанов: «главное 
Право ребенка – Право жить 
и восПитываться в семье»

В рамках предновогодней региональной недели депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ Мурат Хасанов традиционно посетил с 
ценными подарками Адыгейский республиканский дом ребенка.

В ходе визита депутат осмотрел условия содержания детей в 
учреждении и по настоятельному приглашению малышей стал 
главным зрителем репетиции их новогоднего представления. 

Мурат Хасанов вручил подарки детям и пожелал им здоровья, 
счастья и свершения всех желаний в наступающем году.

- Как показал сегодняшний визит, социально-бытовые условия 
пребывания детей в доме ребенка максимально учитывают их ин-
тересы и в целом вся работа коллектива направлена на реализа-
цию обозначенного Главой Республики Адыгея Муратом Кумпило-
вым главного права ребенка – права жить и воспитываться в семье, 
- отметил парламентарий.

Позже депутат встретился с представителями трудовых коллек-
тивов республики. Встреча прошла в теплой и деловой обстановке. 
В адрес депутата были высказаны пожелания по законодательному 
урегулированию ряда вопросов, имеющих первостепенное значе-
ние для трудящихся. В завершающей части встречи Мурат Хасанов 
вручил благодарственные письма наиболее отличившимся сотруд-
никам разных организаций и служб.

- Такие встречи помогают определить приоритеты депутатской 
деятельности. По моему глубокому убеждению, только системно 
общаясь напрямую с избирателями, можно понять их насущные 
проблемы для участия в их решении, - заключил Мурат Хасанов. 

анзор кандор, помощник депутата госдумы

администрация, совет народных депутатов, совет ветера-
нов мо «тахтамукайский район» тепло и сердечно поздрав-
ляют с юбилеем председателя совета ветеранов Энемского го-
родского поселения субботину валентину яковлевну.

желаем вам здоровья, благополучия, оптимизма. благода-
рим вас за общественную и патриотическую работу, направ-
ленную на защиту интересов ветеранов Энемского поселения. 

от всей души поздравляю с замечательным юбилеем 
дорогую, уважаемую субботину валентину яковлевну. 
искренне желаю крепкого здоровья, благополучия, мира 
и добра, много радости, бодрости духа, замечательного 
настроения. Пусть все невзгоды обходят вас стороной.

тамара павловна черная

с юбилеем

«моя страна — моя россия»
Стартовал прием заявок на участие в XVII всероссийском кон-

курсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образо-
вания, направленных на социально-экономическое развитие рос-
сийских территорий «Моя страна — моя Россия».

Конкурс проводится с 2003 года в целях привлечения молодежи 
к участию в развитии российских регионов, городов и сел.

С 2019 года конкурс вошел в состав проектов открытой плат-
формы «Россия — страна возможностей», созданной по инициати-
ве Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Перечень номинаций конкурса охватывает почти весь спектр 
вопросов социально-экономического развития российских терри-
торий (развитие образования, социальной сферы, инноваций, ЖКХ, 
малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и др.)

Подробности на сайте: https://moyastrana.ru. Дополнительную 
информацию по вопросам участия можно получить по адресу 
электронной почты: orgkomitet@moyastra.ru.

конкурс
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- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

продается

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

- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Тел. 8918 2687207.

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

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.

- Земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1 
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104. 
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.

- 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 4х6м под капитальный гараж в ГК-7 
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы в порядке. Цена 40 тыс.руб. 

Тел.: 8918 3659277. 

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

- гараж с Подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской 
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.

- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 3/9 нового дома. Тел.: 8918 0233320.

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

- дом 50 кв.м. с земельным участком 12 соток в а.Тахтамукай. 
Тел.: 8918 3663969.

укладка тротуарной 
Плитки. 

тел.: 8962 8666013.

- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор. 
Земельный участок 40 соток. Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.

- две кровати в хорошем состоянии, ширина 95 см, длина 2 м, 
румынского производства; два матраса, новые, с чехлами. 

Недорого. Тел.: 8918 1576518.

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. 8918-2044413 

- ПолутораЭтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной, 
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка. 

Тел.: 8918 9213616.

агрокомплекс "ряба". 
реализуем кур-несушек.

доставка бесплатная. 
тел.: 89604624830

- индюки. Тел.: 8918 9721121.

в пожарно-спасательную часть №14 (а.тахтамукай) и 
пожарно-спасательную часть №8 (п.Энем) требуются канди-
даты на вакантные должности (сотрудники фПс гПс): Пожар-
ный - образование не ниже среднего, служба в вооруженных 
силах рф, возраст от 18 до 40, отсутствие уголовного преследо-
вания; водитель - образование не ниже среднего, служба в 
вооруженных силах рф, возраст от 18 до 40 лег, водительские 
категории в и с, отсутствие уголовного преследования.

г.майкоп, ул.хакурате, 642, каб. №110. тел.: 8929 8622323.

тахтамукайскому районному суду республики адыгея 
требуется секретарь судебного заседания. 

обращаться в общий отдел суда, тел.: 8 (87771) 46-600.

требуется кондитер в п.Энем. тел. 8928 8807800.

в среднюю школу №1 а.тахтамукай требуется учитель 
английского яЗыка. тел.: 8 (87771) 96450.

требуется молодой, коммуникабельный сотрудник 
в кафе а.тахтамукай. тел.: 8918 3114515.

в среднюю школу №3 п.яблоновский 
требуется водитель школьного автобуса с категорией D. 

обращаться: п.яблоновский, ул.школьная, 2/1, 
тел.: 8 (87771) 97807.

сдаются в аренду 
помещения в центре 

а.тахтамукай, 20, 30, 80 кв.м. 
тел.: 8918 9999319.

сдается 2-комнатная 
квартира в п.Энем по 

ул. красная, 1, на  2 этаже. 
тел.: 8938 4017009.

сдаются в аренду два 
Помещения 60 и 40 кв.м. 

на 2 этаже в п.Энем по 
ул.коммунистическая, 18а, 

район рынка. 
тел. 8918 2448886.

сдаются в аренду 
нежилые помещения 
в п.яблоновский по 

ул.Пушкина, 17. на 1 этаже 
40 кв.м., на 2 этаже 150 кв.м. 

тел.: 8918 3914555.

сдаются в аренду 
офисные помещения в 

а.тахтамукай по ул.совмена, 
17/1 площадью 17 кв.м. и 19 

кв.м. тел.: 8918 4473155.

сдается в аренду 
2-комнатная квартира 

в центре а.тахтамукай, 
удобства, сплит-система, 

мебель. тел.: 8918 3796800.


