Согласие
*1933 - "Большевик" *1935 - "За сталинский урожай"

*1965 - "Знамя коммунизма"

*1984 - "По ленинскому пути"

*1991 - "Согласие"

общественно-политическая газета тахтамукайского района республики адыгея

12+

Выходит с 1933 года

Цена свободная

среда 25 марта 2020 года №24 (9770)

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи проинформировал о принимаемых
мерах по недопущению распространения
коронавирусной инфекции на территории республики

С участием Главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось XLIX заседание ГоссоветаХасэ РА. Депутаты приняли ряд изменений
в законы, касающиеся ключевых направлений в социально-экономическом развитии
региона. Провел заседание председатель
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.
По информации министра финансов
РА Довлетбия Долева, объем доходной
части регионального бюджета в текущем
году планируется увеличить на 960,2 млн.
рублей за счет средств федерального бюджета. Из них 426,7 млн. рублей направят на
ежемесячные выплаты на детей в возрасте
от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей.

Модернизацию детских школ искусств дополнительно профинансируют на 167,9
млн. рублей. В сфере образования 74,4 млн.
рублей пойдет на ежемесячные денежные
вознаграждения за классное руководство.
Финансирование дорожной отрасли увеличат на 290,5 млн. рублей. В результате произведенных изменений объем безвозмездных поступлений в 2020 году увеличится на
960,2 млн. рублей, в 2021 году – на 1,3 млрд.
рублей, а в 2022 году – на 1,6 млрд. рублей.
В ходе сессии также были приняты изменения в закон РА о культуре. В новой редакции закона конкретизируется механизм
господдержки кинематографии в соответствии с федеральным и региональным законодательством.
В рамках обсуждений были приняты изменения в ряд законов республики, касающихся охраны материнства и детства, местного самоуправления, административных

25 марта - День работника культуры

Уважаемые работники культуры Республики Адыгея! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Во все времена, на всех этапах развития общества роль культуры имела большое значение. Культура, как объединяющий фактор, позволяет воспитывать молодое поколение
на основе системы ценностей и в определенных традициях. Она формирует мировоззрение человека, его нравственные принципы, обеспечивает преемственность поколений,
- все то, что создает общество и никогда не утратит актуальности. Созидательная подвижническая деятельность работников культуры, направленная на приобщение людей к
творчеству, к пониманию прекрасного, умению мыслить, анализировать, сопереживать,
ценить народные обычаи, традиции и родной язык вызывает уважение и признательность. Бережно сохраняя и преумножая бесценное культурное наследие, вы способствуете развитию культурного и духовного потенциала Республики Адыгея, пробуждаете в
людях представление о прекрасном, воспитываете уважение к истории и традициям, вносите неоценимый вклад в укрепление нравственных и духовных ценностей общества.
Выражаем всем работникам культуры Адыгеи слова благодарности за преданность
своему делу, за талант и профессионализм, за умение дарить людям радость и щедро делиться душевным теплом. Желаем вам, дорогие друзья, здоровья, успехов во всех добрых
начинаниях, вдохновения и новых творческих успехов! Пусть каждый день будет отмечен
яркими свершениями, дарит позитивные эмоции и хорошее настроение!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета - Хасэ РА
Уважаемые работники культуры Тахтамукайского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Развитие сферы культуры на сегодняшний день обеспечивает надежную связь между
поколениями и народами, духовное становление личности и ее нравственные устои, преемственность в деле воспитания молодого поколения на основе любви к своей стране и
народу. Благодаря вашему творчеству и повседневному труду успешно претворяется в
жизнь культурная политика, сохраняются и приумножаются духовные богатства, активно
развиваются национальные культуры, художественные народные промыслы, укрепляются межрегиональные и межнациональные связи, которые способствуют духовному взаимообогащению и сохранению самобытности.
Мы выражаем глубокую благодарность за самоотверженную, подвижническую работу. Именно благодаря вашим усилиям, знаниям, опыту, таланту культура в своих лучших образцах и проявлениях служит народу. Искренне желаем вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, счастья и успехов в нелегком, но таком нужном труде на благо
Тахтамукайского района и его жителей.
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»

новости

политика

общество

правонарушений.
Депутаты республиканского парламента
также рассмотрели ряд других вопросов.
В завершение заседания Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов проинформировал депутатский корпус о принимаемых в регионе
мерах по нераспространению коронавирусной инфекции.
«На сегодняшний день в республике
работает Оперативный штаб. Приняты решения об ограничении посещений вузов и
школ. Введено свободное посещение детсадов. Проводится дезинфекция мест с массовым пребыванием людей, ведется работа
по информированию населения на случай
ухудшения эпидобстановки. Все лица, вернувшиеся из-за границы, обязаны находиться на двухнедельном домашнем карантине.
В противном случае к ним будут применены
меры ответственности – от административной до уголовной. Мы поддерживаем го-

товность оказать помощь лицам старшего
поколения в решении бытовых вопросов от
волонтерских организаций, общественных
объединений, партии «Единая Россия» и
ОНФ», – подчеркнул Мурат Кумпилов.
Было также отмечено, что в республике
сформирован необходимый запас лекарственных препаратов и продовольствия. Вопросы по средствам индивидуальной защиты и дезинфекции будут сниматься системно.
Глава республики указал на важность выработки оптимального режима функционирования хозяйствующих субъектов для защиты
своих сотрудников. В связи с создавшейся
ситуацией сохраняется большая вероятность закрытия кинотеатров, бассейнов и
фитнес-клубов. Согласно рекомендациям
федерального Оперативного штаба, в республике будут приниматься исчерпывающие меры, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции.

антитеррор

Решения комиссии к исполнению

Заседание антитеррористической комиссии МО «Тахтамукайский район» прошло
под председательством главы района Азмета Схаляхо. В работе приняли участие прокурор Тахтамукайского района Андрей Каширин, представитель отделения УФСБ России по РА в г.Адыгейске Дмитрий Власов, председатель районного Совета народных
депутатов Алий Хатит, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Тахтамукайскому району Адам Пшипий, начальник отделения
лицензионно- разрешительной работы по г. Адыгейску, Теучежскому, Тахтамукайскому и Красногвардейскому районам управления Росгвардии по РА Азамат Цику, главы
поселений, руководители служб района.
По первому вопросу повестки дня о профилактике преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на территории
района выступил Адам Пшипий.
Он отметил, что сотрудниками отдела проводится усиленная работа, направленная на выявление и пресечение фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов.
Она находится на постоянном контроле руководства отдела.
Соответствующую информацию по этому же вопросу представил Азамат Цику.
Далее участники заседания ознакомились с реализацией комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в учреждениях культуры. В представленном
докладе руководителя районного управления культуры Рустама Ачмиза отмечалось,
что с целью предупреждения распространения террористических и экстремистских
идей среди молодежи, а также воспитания межнациональной и межрелигиозной толерантности в библиотеках и домах культуры проводятся выставки, беседы, видеопрезентации, классные часы, фестивали.
Руководитель управления образования Сариет Хотко проинформировала присутствующих об антитеррористической защищенности объектов образовательной
сферы. Она подробно остановилась на категорировании школ и детсадов. В связи с
вступлением в силу постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 года обновлены паспорта безопасности образовательных учреждений, на согласовании находятся
данные 36 учреждений. Комиссия рекомендовала в срок до 1 апреля 2020 года завершить согласование паспортов безопасности всех школ и детских садов. О реализация мероприятий, направленных на дальнейшее развитие систем видеонаблюдения
территорий и объектов, предусмотренных в рамках программы «Безопасный город»,
доложил руководитель отдела ГО и ЧС администрации района Пшимаф Гусарук. Он
отметил, что в соответствии с утвержденным техническим заданием в муниципальном
образовании до конца года планируется установить 4 видеокамеры в Яблоновском,
Энемском и Козетском поселениях. По итогам заседания комиссия приняла ряд решений и обозначила сроки их выполнения.

культура

экономика

спорт

2

Согласие

25 марта 2020г.

важно

пресс-релиз ртрс

Минздрав Республики Адыгея сообщает
Заработала горячая линия по новой коронавирусной инфекции 8-800- 20-52-59.
Общероссийский народный фронт запустил телефон горячей линии для пожилых людей 8-800-200-34-11.

рекомендации по профилактике
коронавирусной инфекции

Уважаемые жители Тахтамукайского района! Сегодня во всём мире сложилась серьёзная эпидобстановка
в связи с распространением нового коронавируса. Но подвергаться панике не следует, потому что существуют простые правила, которые могут уберечь вас от заражения: регулярно мойте руки, желательно с мылом.
Кроме того, можно проводить дезинфекцию спиртсодержащими средствами.
Воздержитесь от посещения общественных мест, а если по необходимости вы там оказались, соблюдайте дистанцию с людьми на расстоянии как минимум 1 метра, используйте одноразовую медицинскую маску
(респиратор), не забывая менять ее каждые 2-3 часа. Избегайте близких контактов и нахождения в одном
помещении с людьми, имеющими признаки ОРВИ.
Если у вас высокая температура тела, слабость, головная боль, выраженный сухой кашель, затрудненное
дыхание, чувство тяжести в груди, боли в мышцах, - вызывайте врача на дом.
В заключение хотелось бы отметить, что в целях вашей безопасности, дабы избежать возможного заражения вирусными заболеваниями, в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, рекомендуется
без острой надобности не посещать медицинские учреждения, а также массовые мероприятия с большим
количеством людей. Особенно это касается группы риска - малолетних детей и людей старше 60 лет.
Важно не забывать, что роль каждого человека в профилактике собственного здоровья так же важна, как
и роль медицинских организаций.
В связи с этим помните, что правильная и своевременная профилактика-это залог вашего здоровья.
Светлана НЕХАЙ, главный врач Тахтамукайского района

Солнце «цифре» не помеха

Заканчивается период солнечной интерференции — явления, происходящего в преддверии весеннего равноденствия, когда солнце
встает в одну линию со спутниками связи и наземными передающими
станциями. В этом положении электромагнитные волны солнца перебивают сигналы со спутника. Воздействие солнца приводит к помехам
на экранах телевизоров. В случае особо сильной активности солнца
сигнал может пропадать на 5-20 минут.
Нынешняя весна — первая, когда вся Россия смотрит федеральные
телеканалы исключительно в цифровом формате. Хотя полностью избежать влияния солнца невозможно, цифровые технологии трансляции телепрограмм позволили значительно уменьшить влияние «солнечной засветки» на прием телепрограмм.
Если в 2019 года на горячую линию с проблемами из-за интерференции позвонили 1115 зрителей, то в 2020 году — 231 зритель, то есть
почти в пять раз меньше.

соболезнование
Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов Тахтамукайского района, коллектив редакции газеты "Согласие" выражают
искренние соболезнования в прошлом заместителю главного редактора газеты Анатолию Сергеевичу Матвиенко по поводу кончины супруги Дины Григорьевны.
Глубоко скорбим вместе с Вами.
Разделяем горечь постигшей Вас тяжелой утраты.

решение сессии
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 24.03.2020г. №73
О внесении изменений и дополнений в решение Совета
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 66 от 19.12.2019 года «О бюджете
муниципального образования «Тахтамукайский район»
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Принято на 35-й сессии Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район»
4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение
Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» № 66 от 19.12.2019 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 1) В пункте
1 решения цифру «1 618 650» заменить на «1 634 773» (всего
доходов на 2020 год), цифру «735 604» заменить на «747 104»
(всего налоговые и неналоговые доходы), цифру «640 959» заменить на «645 959» (налоговые доходы), цифру «89 645» заменить на «101 145» (неналоговые доходы), цифру «883 046»
заменить на «887 669» (поступления межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней), цифру «1 657 744» заменить на «1 673 867» (всего расходов на 2020 год).
Установить предельный размер дефицита бюджета МО
«Тахтамукайский район» на 2019 год в сумме 39 094 тыс. руб.
или 5,2 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов). 2) Из статьи 7 решения исключить абзац «субвенции
бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме 2 430 тыс.руб., 2021
год – 2 479 тыс.руб., 2022 год – 2 652 тыс.руб.».
3) Подпункты б) статьи 8 решения изложить в новой редакции: «3 500 тыс.руб. из бюджета МО «Тахтамукайский район»:
Энемское г/п – 1 991,7 тыс.руб., Шенджийское с/п – 1 508,3 тыс.
руб.». 4) Пункт 2 статьи 8 решения изложить в новой редакции: «Установить уровень бюджетной обеспеченности, устанавливаемый в качестве критерия выравнивания бюджетной
обеспеченности поселений в 2020 году в размере 0,46.».
5) Приложения № 1,2,4,5,6,7,8 к решению №66 от
19.12.2019г. «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложений № 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования
«Тахтамукайский район»
Пояснительная записка О внесении изменений и дополнений в решение СНД МО «Тахтамукайский район»
№ 66 от 19.12.2019 года «О бюджете муниципального
образования «Тахтамукайский район» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов».
ДОХОДЫ

Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму
16 123 тыс. руб. и вносятся следующие изменения:
В связи с уточнением прогнозных показателей по налоговым и неналоговым доходам в доходную часть бюджета
на 2020 год вносятся изменения по собственным доходам на
сумму 11 500 тыс. руб., в том числе по строке: «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений» на сумму 3 000 тыс. руб.;
«Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений межселенных
территорий муниципальных» на сумму 8 500 тыс. руб.
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличивается на сумму 4 623 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке: Субсидии местным бюджетам на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей на сумму 1 809 тыс.руб.
Добавляется строка:
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступающих
от государственной корпорации- Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства (средства на
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда) на сумму 4 441 тыс. руб. Субсидии
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
республиканского бюджета Республики Адыгея (средства на
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда) на сумму 38 тыс. руб. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в т.ч. (ГО ЧС - 300 тыс. руб.; Внутренний
муниципальный финконтроль- 215 тыс. руб.; Яблоновское г/п
библиотеки - 250 тыс. руб.) на сумму 765 тыс. руб.
Уменьшается по строке:
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты на сумму 2 430 тыс.руб.
РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета увеличивается в сумме 16 123
тыс.руб. вносятся следующие изменения:
За счет межбюджетных трансфертов, полученных из республиканского бюджета, расходная часть бюджета увеличивается на 6 288 тыс.руб., в том числе:
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступающих
от государственной корпорации- Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства (средства на
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда) - 4 434 тыс. руб.;
субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея
(средства на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда) - 45 тыс. руб.
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 1 809 тыс.руб.
Уменьшение лимитов по подразделу 0203 (осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) в сумме 2 430 тыс.руб. (финансирование
из республиканского бюджета будет происходить напрямую

органам местного самоуправления поселений). В связи с этим,
приложение №12 «Распределение субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты МО "Тахтамукайский район" на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» потеряло
свою актуальность и удаляется.
За счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, расходная часть
бюджета увеличивается в сумме 765 тыс. руб., в том числе:
ГО ЧС (ЕДДС) - 300 тыс. руб.;
внутренний муниципальный финконтроль - 215 тыс. руб.;
Яблоновское г/п (библиотеки) - 250 тыс. руб.
За счет увеличения доходной части бюджета в сумме 11
500 тыс.руб. бюджетные ассигнования направляются на:
оснащение пристроек к образовательным учреждениям в
сумме 550 тыс.руб., в том числе:
- ДОУ «Ласточка» - 290 тыс.руб.
- СОШ №13 – 260 тыс.руб.
оплата за интернет в сумме 200 тыс.руб., в том числе:
- СОШ №2 – 175 тыс.руб.;
- ДОУ «Нафсет» в п.Энем – 25 тыс.руб.
обеспечение жильем молодых семей (муниципальная
программа) – 232 тыс.руб.
асфальтирование территорий образовательных учреждений в сумме 1 400 тыс.руб., в том числе:
- ДОУ «Ласточка» - 800 тыс.руб.
- СОШ №13 – 600 тыс.руб.
на строительный контроль (управлению культуры) – 100
тыс.руб., софинансирование с местного бюджета на ремонт
ДК в п.Отрадный – 725 тыс.руб., на проект капитального ремонта СОШ №5 в п.Яблоновском – 500 тыс.руб.
строительство забора в СОШ №13 п.Новый – 850 тыс.руб.
приобретение конвертов и марок по аппарату администрации – 153 тыс.руб.
оснащение помещений для ЕГЭ – 2 000 тыс.руб.
на нужды аппарата администрации – 400 тыс.руб.
приобретение медицинского оборудования для школ
(ВЦП) – 700 тыс.руб., обслуживание многоквартирных домов
(ООО «Рион») через администрацию – 200 тыс.руб.
МП по градостроительству на стройконтроль и авторский
контроль – 600 тыс.руб.
МФОК «Нарт» на приобретение ковра и жалюзи – 380 тыс.
руб., тех. присоединение (Кубаньэнерго) по администрации –
500 тыс.руб., на театр (софинансирование) – 210 тыс.руб.
изготовление проектов с экспертизой (управление культуры) – 600 тыс.руб., на подарки новорожденным (программа по
демографии) – 500 тыс.руб., аренда помещений БТИ и склада
для администрации – 500 тыс.руб., оснащение по фехтованию
(спортшкола п.Энем) – 200 тыс.руб.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
954 «Комитет по ФК и спорту» в сумме 95,3 тыс.рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
957 «Контрольно-счетная палата» в сумме 7 тыс.рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
909 «Администрация» в сумме 764,0 тыс.рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
953 «Управление культуры» в сумме 394,5 тыс.рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
956 «Управление образования» в сумме 55 тыс.рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
952 «Совет народных депутатов» в сумме 0,182 тыс.рублей.

25 марта 2020г.

Согласие

3

благодарность

"Для нас Вы — человек-событие!"
В сентябре 2013 года в Тахтамукайском районе по инициативе главы района Азмета Схаляхо
был создан народный ансамбль танца "Адыги". Руководителем его стал Азамат Кемрюгов.
Уникальный, яркий этнопроект «Адыги» был сформирован для того, чтобы сохранить и приумножить традиционную и современную адыгскую культуру, а также пропагандировать культурное наследие адыгов на международной арене и этнической карте России.

Уже в марте 2014 года после успешных репетиций был сформирован танцевальный
коллектив, который впервые вышел на сцену районного дворца культуры.
В 2015 году появился спутник ансамбля - коллектив маленьких талантов "Нэфылъ".
За время своего существования обе группы танцоров становились обладателями многочисленных международных наград, прославляя родной Тахтамукайский район и постоянно даря своим землякам поводы для гордости.
Ансамбль "Адыги" - чемпион России по народным танцам 2015 года, двукратный чемпион Южного федерального округа, лауреат и дипломант многочисленных фестивалей
высокого уровня. Также ансамбль стал победителем зонального этапа
всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, который
проходит в рамках реализации Национального проекта «Культура». Коллектив был отмечен в номинации «Народный танец» и как лауреат получил значительную денежную сумму в виде грантовой поддержки.
От своих старших коллег не отстает и их постоянный спутник - образцовый ансамбль адыгского танца "Нэфылъ". Ребята стали обладателями
четвертой национальной премии в области культуры и искусства "Будущее России". Национальная премия в области культуры и искусства
«Будущее России» - награда, призванная продемонстрировать миру всё
многообразие талантов и дарований наших детей, молодежи. Помимо
этого, конкурс стремится показать особую важность в судьбе ребенка
педагога - мудрого наставника и учителя. Премия учреждена в 2012
году, является профессиональной, присуждается раз в два года детям,
молодежи, педагогам дополнительного образования за достижения в
области культуры и искусства. В составе жюри - эксперты международного класса, заслуженные работники культуры России, преподаватели
профильных институтов с многолетним опытом работы.
Образцовый ансамбль адыгского танца "Нэфылъ" - вице-чемпион
России по народным танцам 2019 года, обладатель гран-при всероссийского конкурса
хореографии "Звездная осень", гран-при национальной премии по народным и фольклорным танцам "Мы - дети Кавказа", гран-при всероссийского конкурса искусства и
творчества «Планета звезд», лауреат международного фестиваля-конкурса творчества
«Солнечный берег». Коллектив также удостоен высшей награды международного конкурса искусств и творчества "БЭСТ" - кубка "Признание".

Каждый конкурс, каждый фестиваль — это всегда яркое и
эффектное выступление наших юных артистов.
Хореографические постановки с элементами театра демонстрируют красоту, самобытность, уникальность национальной
культуры, знакомят с ними жителей различных регионов и показывают многообразие адыгских традиций и искусств.
Безусловно, ни одно значимое культурное событие в районе не проходит без участия прославленных коллективов. Юные
танцоры уже стали настоящим украшением праздников.
Все выступления наших ребят становятся необычайным
и незабываемым зрелищем, проходят на одном дыхании,
каждый раз зрители одаривают артистов бурными аплодисментами и овациями.
Мир все чаще слышит про наш маленький народ и узнает о его культурных традициях благодаря таким талантливым коллективам, как ансамбль
"Адыги" и ансамбль «Нэфылъ».
Оба ансамбля выдерживают большую конкуренцию и неизменно возвращаются домой с очередными наградами и победами.
Рамочками с перечислением всех наград заполнены уже все стены кабинета художественного руководителя ансамблей Азамата Кемрюгова.
Но отсутствие места для очередного престижного диплома — не повод расслабляться.
У нашего уважаемого, любимого худрука всегда амбициозные планы на будущее: ребята
не успевают вернуться с очередного фестиваля, как сразу же начинают репетировать новые номера для другого конкурса.
Интересные постановки, авторская стилизованная музыка, зрелищные представления
— ансамбли всегда готовят настоящее шоу для каждого выступления.
Наш дорогой Азамат Исламович — одаренный педагог и талантливый организатор.
Дети не просто его любят и уважают как преподавателя. Этот человек для своих подопечных — авторитетный, мудрый, требовательный, целеустремленный наставник и друг. Он
воспитывает в наших детях одни из лучших человеческих качеств: внутреннюю красоту,

силу духа, взаимопомощь, сплоченность. Его мнение важно для каждого юного артиста.
Наряду с постоянными репетициями добросовестный и трудолюбивый Азамат Исламович не позволяет воспитанникам расслабляться и в учебе. Он уверен: только всесторонне развитый человек сможет достойно держать себя на сцене и сумеет найти выход
из самых непростых, нестандартных ситуаций.
Нам, родителям, трудно описать всю пользу, которую приносит нашим семьям Азамат
Кемрюгов.
И практически невозможно передать всеми добрыми словами то, насколько мы его ценим, насколько он важен для нас и наших детей. Он
проводит не просто воспитательную работу с подопечными, он развивает
их духовно, морально, физически.
"Сцена - та удивительная площадка, на которой сливаются все искусства", - так говорил о театре выдающийся русский художник и реформатор Василий Поленов.
Настоящие театральные постановки Азамата Кемрюгова в полной
мере подтверждают слова великого мастера. Наши юные артисты под его
руководством исполняют не просто адыгские танцы. Это целые композиции со своими живыми эмоциями, выразительными движениями, сюжетными линиями, жизнеутверждающими лейтмотивами.
Мы искренне благодарны Азамату Исламовичу за высокое педагогическое мастерство, достойное воспитание молодого поколения, за пропаганду прекрасного искусства.
Художественный руководитель знает характер каждого своего воспитанника, умело делает акцент на достоинствах ребенка и нивелирует недостатки, направляя всю его энергию в доброе, позитивное русло. За это
мы тоже очень признательны.
Спасибо, уважаемый Азамат Исламович, за то, что меняете жизнь
окружающих, наполняя ее яркими красками, идеальными образами, добрыми смыслами.
Для нас Вы - человек-событие!
Родители участников
ансамбля «Адыги» и ансамбля «Нэфылъ»
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Реклама и не только
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Продается

служба 02 сообщает

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

«Сообщи, где торгуют смертью»

На территории Республики Адыгея до 27 марта проходит первый этап общероссийской акции «Сообщи,
где торгуют смертью». Цель мероприятия - привлечение общественности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков, сбору и проверке оперативно-значимой информации, поступающей от
граждан, оказание помощи и консультирование по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц,
проведение профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних и молодежи.
Сообщить обо всех правонарушениях можно по тел.: 8(87771) 96502 и 8999-4492975.

пешеход - на пешеходный переход
За первые 2 месяца 2020 года на территории Республики Адыгея зарегистрировано 64 ДТП, в которых
погибли 10 человек и 78 получили ранения. Особую тревогу вызывают дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов, обусловленные неправильной оценкой водителями и пешеходами дорожной
ситуации. В 22 ДТП были совершены наезды на пешеходов, в которых 6 человек погибли и 15 ранены. Из
них 16 ДТП произошли на пешеходных переходах, 3 человека погибли и 14 получили ранения.
В целях формирования у пешеходов и водителей устойчивых навыков правильного поведения, снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также активизации работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних, на территории Адыгеи прошли профилактические мероприятия «Пешеход», «Пешеходный переход».
Инспекторы провели соответствующие беседы в образовательных организациях. Занятия пропагандировали использование светоотражающих элементов на верхней одежде в темное время суток.
Работа инспекторского состава ДПС была также направлена на выявление нарушений ПДД, которые становятся основными причинами дорожно-транспортных происшествий. Чаще всего, как показывает практика, водители транспортных средств не предоставляют преимущество пешеходам.
Алий ЧЕУЖ, командир взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА, капитан полиции

Осторожно, мошенники!

МВД по Республике Адыгея напоминает: если вам сообщили по телефону, что нужны деньги, чтобы
спасти попавшего в беду родственника или что вам полагается компенсация, вы выиграли приз, ваша банковская карта заблокирована, необходимо пополнить баланс неизвестного номера телефона, - помните: это
орудуют телефонные мошенники! Не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они представляются
работниками пенсионного фонда, газовой и социальных служб, поликлиники, ЖКХ и т.п.
Если вы и ваше близкие стали жертвами мошенников или вы подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные действия – незамедлительно обращайтесь в полицию!
102/112 с мобильного, 02, (8772) 59-64-88 телефон доверия. Вам обязательно помогут!
Не дай обмануть себя мошенникам! Не отвечайте на такие СМС: "Карта заблокирована", "Вы выиграли
автомобиль!", "Пополнение счета на 20000 рублей", "Мама, у меня проблемы. Потом все объясню. Переведи
300 рублей на тел.: Х-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ". Также мошенники по телефону предлагают по акции удвоить пенсию,
помочь попавшему в ДТП внуку, вне очереди пройти медицинское обследование. В социальных сетях, на
сайтах «Авито», «Дром.ру» доверчивым покупателям предлагают внести предоплату за несуществующий товар, однако в дальнейшем связь с лжепродавцами прекращается. Мошенники предлагают чудодейственное
исцеление от порчи или сглаза. Однако главная их цель – завладеть вашими денежными средствами, ценными вещами и скрыться. Не передавайте и не перечисляйте деньги незнакомцам! Проверяйте поступившую
информацию! Будьте бдительны! Обо всех подозрительных лицах и звонках сообщайте по тел.: 02, 102, 112.

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2020г. №305 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок №1) гр. Лапидус А.В. гр. Батанова А.Н.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО
«Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления
границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок №1).
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1997,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, Промзона-4 (участок №1) на 13 апреля 2020 года 11 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
4. Определить ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015г.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2020г. №296 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2328, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Аэродромная, 9/5 гр. Шабрацкому А.А. гр. Фаорову А.С. гр. Ермолаеву А.В.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО
«Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления
границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2328, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/5.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2328,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/5, на 17 апреля 2020 года 10 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
4. Определить ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская,
88, цена 850 тыс.руб., земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс.
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью.
Недорого. Тел.: 8918 2676266.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- земельный участок 4х6м под гараж в ГК-7 п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277.
- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной,
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка.
Тел.: 8918 9213616.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- частный дом 60 кв.м. в а.Тахтамукай, земельный участок 12
соток. Тел.: 8918 3663969.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Дороховой Ниной Анатольевной, 350061,Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Благоева 31, корп. 2, кв.466, n_dorokhova92@mail.ru, 89676675598, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36035, № квалификационного аттестата: 23-15-1475. кадастровые работы выполняются в отношении земельного участка с кадастровым №
01:05:2900012:4, расположенного: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, с/т Дружба, ул Ореховая, 24-26.
Заказчиком кадастровых работ является Дубровин Данила Александрович, (контактный телефон 8-9885276234, почтовый адрес: Московская обл., р-н Рузский, п. Дорохово-1, дом 2, кв.2). Собрание по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, с/т
Дружба, ул Ореховая, 24-26 – 28.03.2020 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, с/т Дружба, ул Ореховая, 24-26 . Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
28.03.2020 г. по 28.04.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.03.2020 г. по 28.04.2020 г. по адресу:
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, с/т Дружба, ул Ореховая, 24-26. Смежные земельные участки, с
которыми требуется согласование границ: 01:05:2900012:65 – Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, с/т
Дружба, ул Абрикосовая, 23; 01:05:2900012:64 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, с/т Дружба, ул
Абрикосовая, 21. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Куры-несушки. Доставка по району бесплатно.
Тел.: 8909 4081359.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

Cогласие
Учредители: администрация МО "Тахтамукайский район",
Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район"
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея,
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

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

Главный редактор - Меда Хамедовна БОЛЕТОВА
Заместитель главного редактора - Марзиет Цусха
Ответственный секретарь - Марина Хуако
Собственный корреспондент - Зарема Хуаз
Оператор по верстке - Мариет Бекух

Адрес редакции: 385100, аул Тахтамукай, ул.Ленина, 62,
тел.: 96-1-68, факс: 96-3-96, E-mail: gazetasoglasie@mail.ru
Отпечатано в ОАО "Полиграф-Юг" (385000, г.Майкоп, ул.Пионерская, 268).

Выходит по средам и субботам ТИРАЖ 1161 Заказ №
Номер подписан в печать - 18.00, по графику - 18.00

