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пресс-служба главы ра сообщает

В День России лучшим школьникам Адыгеи
торжественно вручили паспорта

В рамках празднования
Дня России в республиканской
столице состоялась церемония вручения паспортов двенадцати школьникам Адыгеи.
Среди них – победители и призеры Всероссийских школьных
олимпиад, творческих и спортивных состязаний, а также
юнармейцы и активные участники волонтерского движения.
В торжественном мероприятии, которое состоялось
в здании госфилармонии, принял участие Глава республики
Мурат Кумпилов.
Приветствуя участников церемонии, руководитель региона отметил, что паспорт гражданина Российской Федерации
наделяет человека не только
правами, но и обязанностями
перед согражданами и страной. Вместе тем Мурат Кумпилов подчеркнул, что свой главный документ сегодняшние школьники получают в особый
для России год – Год памяти и славы.
«Мы празднуем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Вы росли на примерах подвигов дедов и прадедов, отвоевавших свободу родной земли в Великой Отечественной войне; восстановивших страну из руин в послевоенные годы. Станьте достойными преемниками героического прошлого старших поколений, достойными гражданами
России.Всегда помните и уважайте историю родной страны», - сказал Глава Адыгеи.
Руководитель республики также отметил, что органы власти делают все возможное для того, чтобы каждый подросток мог развить свой талант, найти свое призвание. Для этого в регионе создаются технопарки; центры цифрового,
технического и естественно-научного развития детей «Точки роста»; открыты «Кванториум» и центр поддержки одаренных детей «Полярис – Адыгея»; работает Республиканская естественно-математическая школа. В вузах внедряются
инновационные подходы и передовые методики, активно ведется научно-исследовательская работа.
«Последние два месяца нам показали, как
важна поддержка и взаимопомощь. Вам пришлось заканчивать этот
учебный год в непростых условиях. Сложно
было и вашим учителям, и родителям. Но
все справились. Вот так,
вместе, помогая друг
другу, можно преодолевать любые трудности.
Поэтому всегда заботьтесь о родных, поддерживайте своих друзей,
помогайте тем, кто нуждается в этом», - сказал
Мурат Кумпилов, обращаясь к школьникам.
После
церемонии
вручения
паспортов
юным гражданам страны представители школьной и родительской общественности поблагодарили Главу республики за постоянное внимание
и поддержку молодежных инициатив. Мурат Кумпилов в личном общении пожелал ребятам успехов в учебе, интересных образовательных и творческих проектов.
В завершение мероприятия на площади Дружбы школьники и их родители приняли участие в ритуале подъема Государственных Флагов Российской Федерации и Республики Адыгея.

Завершается подписная кампания на газету "Согласие"
Тахтамукайского района на второе полугодие 2020 года.
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Ассоциация
медработников Адыгеи:
разработанный алгоритм
проведения голосования по
поправкам в Конституцию РФ
гарантирует инфекционную
безопасность

В преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ медицинские работники разработали алгоритм
действий, который исключает риск заражения коронавирусом. Об этом заявил председатель правления ассоциации медицинских работников Адыгеи, член регионального
штаба ОНФ Валерий Ковалев.
- Медицинским работникам уже удалось переломить
пик пандемии и показать лучшие в мире результаты по
профилактике и лечению коронавируса. В преддверии
предстоящего голосования разработан алгоритм действий
для обеспечения инфекционной безопасности, который
полностью гарантирует отсутствие возможности заражения. Главное - выполнить простые, но эффективные меры,
предусмотренные инструкцией, - прокомментировал Валерий Ковалев.
Он призвал всех жителей региона прийти на избирательные участки в день голосования и исполнить свой
гражданский долг.
Как ранее прокомментировали в ЦИК России, на всех
участках будут соблюдены санитарные нормы.
В частности, при подходе к участку будет осуществляться бесконтактный температурный контроль, предусмотрены индивидуальные пакеты с маской и перчатками. Показать паспорт наблюдателю можно будет на расстоянии.
Общероссийское голосование по вопросу одобрения
изменений в Конституцию РФ в соответствии с указом
президента страны Владимира Путина пройдет 1 июля. В
указе была особо отмечена необходимость обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в связи с продолжающейся пандемией коронавирусной
инфекции COVID-19.
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юбилей

"60 лет - своеобразный промежуточный этап жизни..."
15 июня отметил свой знаменательный юбилей наш земляк
Мугдин Мадинович Чермит. Он
известен в нашем регионе как
человек, занимающийся активной общественной деятельностью, бизнесом, а также как поборник адыгэ хабзэ.
Мугдин Чермит – эрудированный, энергичный, деятельный человек широкого мировоззрения.
Его главный ориентир в жизни –
адыгэ хабзэ. Нравственные нормы
этого неписаного закона ему с малых лет прививали родители.
С раннего детства Мугдин рос
в поселке Энем, но аул Новобжегокай, где он родился, считает
особенным и неповторимым.
Любознательность и постоянный интерес к наукам всегда были
его отличительной чертой. В школе Мугдин Чермит учился очень
хорошо, окончил ее в 1977 году.
Начинал трудовую деятельность
грузчиком овощеводческой бригады колхоза «Дружба», затем работал помощником комбайнера. По
направлению колхоза в 1978 году
поступил на строительный факультет Кубанского сельхозинститута.
После окончания ВУЗа с 1983
года работал мастером строи-

тельной бригады колхоза «Дружба». Затем Мугдин Чермит избирался вторым, а позже и первым
секретарем районного комитета
комсомола, заведующим идеологическим отделом райкома КПСС.
Четырежды избирался депутатом Тахтамукайского районного Совета народных депутатов,
трижды — депутатом ГоссоветаХасэ Республики Адыгея.
Прекрасный знаток и носитель традиций, языка, адыгэ хабзэ,
Мугдин Мадинович с горечью говорит, что нынешним поколениям
все труднее сохранять национальные устои.
Будучи неравнодушным к этой
проблеме, Мугдин Чермит создал
детский хореографический коллектив «Нэф», старался привлечь
детей к культуре адыгского народа.
«Нэф» стал масштабным, длительным и успешным делом. Заработанные в бизнесе деньги
Мугдин Чермит вложил в воспитание детей, трансформировав
материальные блага в духовнонравственные. Пожалуй, не будет
преувеличением, если сказать,
что «Нэф» стал главным достижением Мугдина Чермита. Более
1500 ребят расширили границы

познания, культуры, открыли
для себя новые места жительства адыгов, увеличили круг
общения. Коллектив ансамбля
неоднократно бывал с гастролями в Израиле, Иордании,
Сирии, Турции, Германии.
Дети с удовольствием занимались в ансамбле, гордились
принадлежностью к «Нэфу» свету адыгской культуры.
Впоследствии «Нэф» стал
своеобразным прообразом,
прототипом подобных танцевальных ансамблей, которые
позже были созданы во многих населенных пунктах района и республики.
Мугдин Чермит имеет
множество поощрений. Среди
них - высшая награда республики - медаль «Слава Адыгеи»,
нагрудный знак Госсовета-Хасэ
Адыгеи «Закон. Долг. Честь», почетная грамота Госсовета за активную депутатскую деятельность
и большой вклад в социальноэкономическое развитие Тахтамукайского района. Он - почетный гражданин Тахтамукайского
района и Энемского городского
поселения.
За непродолжительное время

религиозные направления

Будьте внимательны

Сейчас мир находится в смятенном состоянии из-за распространения коронавирусной инфекции. Режим самоизоляции постепенно ослабевает, но
до сих пор люди заражаются и умирают, о чем свидетельствует официальная
статистика. Общество разделилось на тех, кто верит и опасается этой болезни, и тех, кто считает, что это все неправда и «нас обманывают». Но есть и
те, кто в период карантина воспользовался трудным положением основной
массы населения страны и пытается извлечь для себя выгоду.
— Они, выдавая себя за волонтеров, раздающих гуманитарную помощь,
занимались незаконной проповеднической деятельностью, заманиванием
людей в свои организации с религиозной направленностью, — делится священник Майкопской и Адыгейской епархии иерей Сергий.
Это стало известно из общения с прихожанами, которые рассказали, что
сталкивались с настойчивыми адептами неизвестных им религиозных направлений.
Всех граждан нашей страны правительство по предписаниям и необходимым требованиям медицинских, санитарных и эпидемиологических служб
призвало находиться дома. Особенно это относится к лицам пожилого возраста и людям, имеющим тяжелые и хронические заболевания.
Все традиционные религиозные организации в Адыгее были вынуждены ограничить свою деятельность, чтобы обезопасить людей, и это пошло
только на пользу.
— Пока что ни один священник не заболел и не подверг заражению вирусом других, — говорит отец Сергий.
Однако мы видим некоторых людей, именующих себя «верующими»,
которые стали активно нарушать ограничительные мероприятия, несмотря
на все запреты, стали подвергать людей опасности, особенно граждан пожилого возраста.
Об этом говорит и исследователь современного религиозного сектантства профессор Александр Дворкин.
— С начала пандемии секты активизировали свою вербовочную деятельность. Люди попадают к ним, когда переживают стресс, теряют уверенность
в завтрашнем дне, испытывают боязнь за себя и здоровье своих близких.
Каждый пытается навязать свой продукт, чтобы вовлечь в свою организацию, — говорит специалист.
Как отмечает Дворкин, сейчас по всему миру представители некоторых
организаций набирают последователей при помощи заявлений о наступлении апокалиптических признаков. Они обещают людям спасение, если те
примкнут к их движению.
Профессор рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», по
каким признакам родственники смогут понять, что их близкий человек попал в деструктивную организацию:
— Как правило, человек резко меняет свое поведение не в лучшую сторону, у него появляются сверхидеи. Он не похож на себя, действует как робот, у него неестественные реакции. Человек также может замкнуться, в его
окружении появляются новые контакты. Близкие родственники сразу заметят такие перемены.
Сегодня, когда пространство заполнено информационным шумом, самое
главное - суметь увидеть правду, постоянно критически мыслить и не подвергать себя опасности, откуда бы она ни приходила.
Константин Келлер

работы в администрации Краснодарского края Мугдин Чермит был
удостоен медали «За выдающийся
вклад в развитие Кубани» третьей
степени, знака почета «За вклад
в общественную и политическую
жизнь города Сочи» и других высоких наград.
Особенно Мугдин Мадинович
гордится тем, что принимал непосредственное участие в организации и проведении ХХII зимних

олимпийских игр в г.Сочи, за что
также был удостоен медали.
Сегодня Мугдин Чермит —
первый вице-президент холдинговой компании «Синдика»
(г.Москва).
60 лет, по мнению Мугдина
Мадиновича, - всего лишь своеобразный промежуточный этап,
который, опираясь на накопленный жизненный опыт, ставит новые цели и задачи.

вопрос юристу
Здравствуйте, в 2019 году я продал полученную годом ранее по программе переселения из ветхого жилья квартиру.
Несмотря на то, что в предыдущей я проживал более 30 лет,
сейчас встал вопрос о выплате НДФЛ в размере 13% от суммы
сделки. Законны ли требования налоговой?

Консультацию по налоговому законодательству
даёт адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан Фаридович Сайфутдинов.

АДВОКАТ
Сайфутдинов
Руслан
Фаридович
Принимает по адресу:
г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.

Аналогичная ситуация была предметом рассмотрения Министерства Финансов Российской Федерации, и в письме от 28 марта
Тел. 8-918-346-46-35
2018 г. N 03-04-05/19795 орган государственной власти дал слеsairus-law@yandex.ru
дующие разъяснения:
По общему правилу жилищные права собственника жилого помещения в доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, обеспечиваются в
порядке, предусмотренном ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
По соглашению с собственником жилого помещения
ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с
зачетом его стоимости в выкупную цену.
Выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с
собственником жилого помещения.
В случае если из заключенного Вами соглашения о передаче налогоплательщиком в собственность
своего жилого помещения и получении взамен в собственность новой квартиры следует, что каждая
из сторон обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на другой, то такое
соглашение имеет характер договора мены.
В силу ст. 567 Гражданского кодекса Российской Федерации к договору мены применяются правила,
установленные для договора купли-продажи, то есть каждая из сторон признается продавцом товара,
который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.
То есть, с точки зрения налоговой инспекции, Вы могли осуществить куплю-продажу предоставленной квартиры. Поскольку право собственности зарегистрировано недавно и 5-летний срок владения
квартирой не прошел, то доходы от её продажи подлежат 13% налогообложению.
Отмечу, что, несмотря на схожесть обстоятельств, для программы реновации жилищного фонда в
г. Москве – так называемом сносе «хрущёвок», предусмотрены другие правила исчисления срока владения квартирой для целей налогообложения: в него включается давность владения собственниками
прежних, изъятых квартир.
Однако, несмотря на то, что доходы от продажи квартиры всё-таки облагаются налогом, Вы можете заявить о применении налогового вычета в сумме, полученной от продажи квартиры, но не превышающей
в целом 1 000 000 рублей, либо уменьшить доходы от продажи указанной квартиры на сумму произведенных расходов, связанных с ее приобретением (ст. 217.1. Налогового кодекса Российской Федерации).
При этом в расходы, связанные с приобретением указанной квартиры, включается стоимость, указанная в соответствующем договоре о мене.
Вам необходимо проанализировать договор о предоставлении жилья. В нём должна содержаться
оценочная стоимость обмениваемых квартир.
Однако если сумма в договоре не указана, то вам может понадобиться помощь юриста для оспаривания выставленных налоговой инспекцией требований об уплате налога.

Учитывая изложенное, специалисты правового центра «Сайрус» всегда готовы
оказать вам высококвалифицированную помощь по любым вопросам в области деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, защиты от незаконных действий и решений государственных органов власти и управления, в том
числе представление интересов во всех судебных инстанциях.
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профессия

Фея дошкольного образования
Еще в детские годы ее действия, игры были пронизаны
желанием всех воспитывать и поучать в роли «воспитателя». Под давление попадали все: и домашние зрослые, и
подружки, и, конечно, соседские мальчишки. Наблюдая
за играющими во дворе детьми, среди которых была ее
худышка - внучка Сима, бабушка Залихан диву давалась,
как она умело организовывает этих шустрых мальчишек и
как безропотно они ей подчиняются. Уже тогда бабушка
напророчила, что из нее вырастет «командирша». И, конечно, девочка любила, когда на нее обращали внимание.
Сима вспоминает, как однажды в холодный зимний день
мама ухитрилась надеть на ее голову какой-то несуразный
платок, а на него натянула шапочку. На взгляд дочери это
было некрасиво. В голове малышки мелькнуло: «Меня же
засмеют все дети. Это же не понравится Муратику Кукану, а
как будет ужасно дразнить и тыкать на нее пальцем Женька
Какорин...». Девочка закатила истерику, отказываясь идти в
детский сад, но мама убедила ее, что, как только дойдут,
сразу снимут платок. В садике мама шепотом договорилась с воспитательницей Зинаидой Моисеевной, чтобы на
прогулке на дочку опять надели этот злосчастный платок.
Истерика повторилась. Малышка была наказана. На вторую смену пришла воспитательница, Дина Федоровна,
родственница девочки, и она защитила ее. Посидев на ее
коленках, малышка забыла обиду и вскоре весело играла.
Уже через годы, на семинарском занятии с воспитателями
Сима Гаруновна Схаляхо азбирала эту педагогическую ситуацию и делала выводы.
В первом классе она сразу влюбилась в первую учительницу Чухо Сульет Ибрагимовну, боготворила ее. Девочка подражала педагогу во всем и говорила ее словами:
поучала, убеждала, возмущалась и при этом, точно как Сульет Ибрагимовна, мелко-мелко рвала промокашку, делая
замечание провинившемуся ученику Волошину. Таким образом она взращивала в себе педагога.
Шли годы. Семья Схаляхо жила в одном подъезде с известной в ауле учительницей начальных классов Кочетковой Ниной Гавриловной. По примеру ее дочери Тамары
Сима решила поступать в дошкольное педучилище. В это
время старшая сестра Минсура училась в АГУ, и мама попыталась уговорить дочь отложить поступление, т.к потянуть двух студенток будет сложно.
«Да я только попробую…», - взмолилась настырная
Сима, а на следующий день примчалась такая счастливая,
показывая пять пальцев - пятёрку по первому экзамену.
Мама глубоко вздохнула, возражать смысла уже не было.
Прошли годы учебы. Сима получила диплом по двум
специальностям - воспитателя и музыкального руководителя детского сада. С тех пор началась её творческая жизнь,
продвигаясь по ступенькам которой она ни одного дня не
изменила своей профессии.
Многие годы через музыку в атмосфере любви, сказки,
красоты она делала жизнь детей аульского садика радостной и гармоничной. Девушка шла по жизни, следуя принципу, которому научилась у матери, бывшей учительницы.
«Каждый человек – личность. И нужно попробовать
вытянуть из каждого то положительное, что в нем есть, поверить ему, а поругать, обидеть – всегда успеешь. «Словом
можно убить человека, а можно и окрылить», - любила повторять мама.
Наблюдая за ней со стороны, дочь видела, как аульчане
- и стар, и млад - ласково приветствовали ее, как сама она
радовалась встречам с людьми: кого-то обнимала, кого-то
ласково гладила. До сих пор выпускники Симы, уже солидные, состоявшиеся в жизни, молодые люди при встрече, с
радостными возгласами обнимают её, вспоминают самое
безмятежное время.
В 1978 году, девушка получила первое высшее образование, окончив Адыгейский государственный педагогический институт по специальности «Музыка и пение». В это
время она продолжала работать в аульском детском саду.
Заведующая одного из ведомственных краснодарских садиков, Коваленко Лариса Петровна, увидела, с каким фанатизмом и любовью Сима работала во время педагогической практики в Краснодаре. И потому хотела переманить
ее на работу к себе. Но руководитель аульского детского
сада Бжассо Нина Пазадовна тоже не желала расставаться с ценным работником. В итоге был найден компромисс:
Сима стала работать в обоих учреждениях. В Адыгею она,
в буквальном смысле, «волокла» из Краснодара казацкие
и русские костюмы, ставила яркие танцевальные композиции, а в краснодарском «зиповском» саду звучали адыгейские лезгинка и зафак, т.е. шло взаимопроникновение и
обогащение культур. Прослышавшие об этом музыкальные
работники других детских садов просили показать этот уникальный материал на методобъединениях детских садов в
Краснодаре и Адыгее. Таким образом, Сима занималась интернациональным воспитанием в течение десяти лет.
- Вспоминая это время, я удивляюсь до сих пор, как при
такой насыщенной общественной и трудовой деятельности нашлось время для личной жизни, - смеясь, рассказывает Сима Гаруновна.
Судьбоносным моментом в своей жизни Сима Гаруновна считает встречу с будущим мужем. История их

знакомства началась с пожелтевшей фотографии актеров
адыгейской труппы Московского ГИТИСа в районной газете. Рассматривая альбом фотографий сестры Минсуры,
Сима ткнула пальцем в одного из красавцев – молодого
выпускника известного вуза страны Курашинова и выпалила: «Вот кто мне больше всех нравится!»
Много воды утекло с тех пор, но от судьбы не уйдешь.
Пришла пора, и уже в зрелом возрасте они соединили
свои судьбы и прожили, как говорят, на одном дыхании 35
счастливых лет. Муж Симы - Аскер Хусейнович Курашинов
стал главным режиссером старейшего на Кубани Армавирского драматического театра имени А.В. Луначарского.
Выбор главой семьи этого театра был целенаправленным:
Армавир находился недалеко от родного аула Аскера - Кошехабля. И у супругов появилась возможность досмотреть
престарелых родителей мужа.
У Симы Гаруновны тоже началась новая ступень педагогической деятельности - работа со студентами Армавирского пединститута. Работа требовала новых вложений: повышения профессионализма. Это и творческое общение, и
постижение лекторского мастерства, и умелое применение
знаний при проведении мастер-классов, за счет чего можно было стать профессионалом в своем деле и престижным куратором. Завоевывая себе авторитет, она училась
этому у талантливых педагогов института. Появилось много интересных друзей. Сима Гаруновна вспоминает семью
Грицановых. Глава семьи Альберт Александрович тоже
оказался куратором, но другого учебного заведения - Армавирского летного училища, где обучались одни парни.
Взвесив все плюсы и минусы, два куратора разработали
план совместных мероприятий курсантов летного училища
со студентками педагогического института. Это и литературные гостиные, и осенний бал, и новогодний маскарад,
совместные экскурсии и выступления вокальных групп. В
результате, по завершении учебы было проведено пять
свадебных церемоний между летчиками и девушками из
пединститута. Это был один из интересных опытов в педагогической практике Симы Гаруновны. В связи с открытием
новой дошкольной кафедры в этом же институте Сима с
одобрения мужа изъявила желание приобрести профессию дошкольного педагога - психолога. И руководство института направило ее на учебу в Ростовский пединститут.
Через несколько лет была освоена и эта ступень жизни.
Армавир стал для супружеской четы дорогим и памятным ещё тем, что здесь родился сын Тимур, имя которого
задолго до рождения придумала сестричка Оксана. А старшая сестра Лейла возглавляет продвинутую, как сейчас
говорят, продюсерскую фирму «Лекур» в Москве. Дочь
Лейлы и Александра (талантливого драматурга) Варвара подарила им замечательного внука. Даяна - взрослая
внучка, осваивает Москву, обучаясь на режиссёра анимационного кино в Высшей школе экономики. В свободное
время помогает нянчить маленького Сашу. Благодаря Лейле Аскер и Сима побывали в самых значимых местах Европы - Лондоне, Париже.
Творчество супругов Курашиновых на армавирской
земле растянулось на долгих 10 лет. Хотя отпускать семью
Курашиновых из Армавира никто не желал, они вернулись
в Краснодар. Обращаясь к жене, глава семьи рассудил: «Ты
должна быть ближе к родным, так будет спокойней. Да
и мне, как режиссеру театра, нельзя долго находиться на
одном месте. Надо творить дальше, показывая, на что ты
способен». Сима согласилась с супругом. Аскера Хусейновича пригласили доцентом в Университет культуры и искусств, где вскоре он завоевал почётное звание профессора, а самое главное, стал педагогом-режиссером молодого
поколения.
Рекомендации с прежней работы, старые знакомства с
педагогами, ставшими известными в своем деле, помогли
попасть в нужное русло и Симе Гаруновне. Ей выпала удача влиться в дошкольную методическую службу, которую
возглавляла известный в Краснодаре опытный специалист
Трифонова Таисия Александровна. С ней у Симы Гаруновны были установлены крепкие, дружеские связи, уходящие
своими корнями в совместную молодость и зрелость. У Таисии Александровны был особый дар создавать команду«семью». Девизом команды всегда было: «Сегодня уже
мало идти в ногу со временем, нужно быть на шаг впереди». И члены коллектива гордились тем, что работают в
таком дошкольном методическом центре, как оказалось,
единственном в России. Курашинова занималась вопросами эстетического направления с воспитателями, музыкальными руководителями, старшими воспитателями,
заведующими. Совершенствовалась и сама у корифеев
дошкольного образования в Москве, в Санкт-Петербурге,
Ростове-на-Дону. На семинары в Краснодар приглашались
ученые, авторы новых продвинутых программ.
Как известно, дошкольник, как губка, впитывает и познает за первые 7 лет такой объём информации, какой может не постигнуть за всю остальную жизнь. Современный
дошкольник, как не покажется странным, интересуется сегодня всем: экономической грамотностью, финансированием, дизайном, архитектурой… А насколько современный
воспитатель, педагог может соответствовать требованиям

дошкольника – это сложная
задача, которую и решают в
методическом центре.
С 2002 года город Краснодар одним из первых в стране
стало заниматься инновационной деятельностью. Сейчас,
как никогда, идет поиск новой
инновационной
культуры.
Этой деятельностью занялись
и дошкольные педагоги. Пять
специалистов дошкольного
отдела, в числе которых и Курашинова Сима Гаруновна, стали экспертами при защите
инновационных проектов. И эксперты, в первую очередь,
обращают внимание на работы людей с креативными качествами, умеющими находить нестандартные решения
вопросов.
В 2011 году дошкольный методический центр укрупнили за счет слияния его со школьным научно-методическим центром. Отдел дошкольного образования обновился молодёжью с современной активной позицией.
Сейчас команду научно-методического центра возглавляет профессионал своего дела Фёдор Иванович Ваховский,
который высоко ценит своих работников, представляя им
широкий диапазон действия. Подошло время, когда опыт
работы Курашиновой в сфере дошкольного образования
понадобился для более широкого круга лиц.
Так получилось, что при открытии дошкольного факультета при Краснодарском университете физической
культуры и спорта декан нового факультета попросил у
центра пополнить преподавательский состав института
специалистами дошкольного образования. В числе рекомендованных лиц оказалась и Курашинова. Тщательно готовясь к лекциям, Сима Гаруновна снова стала погружаться
в современную науку. Любимая работа приносила глубокое удовлетворение. Преподавателя и наставника переполняла гордость, когда дипломные работы выпускников,
подписанные ее фамилией, отмечались председателями
экзаменационных госкомиссий.
Глубокое познание азов дошкольного образования
позволяло Симе Гаруновне готовить для работников дошкольных учреждений специальные методические разработки, пособия, которыми сейчас успешно пользуются
начинающие педагоги дошкольного образования Краснодара. Редакция Питерского журнала «Музыкальная палитра» уже много лет посвящает страничку редактора талантливым людям искусства. Парад этих талантов открыла
Сима Курашинова, которую во вступительной статье журнала назвали «феей музыкального воспитания». Здесь же
был помещен подготовленный ею сценарий церемонии
награждения победителя городского профессионального
конкурса «Воспитатель года-2010», который вызвал тогда
много положительных отзывов. Творческий поиск профессиональных новинок и энергия помогают Симе Гаруновне
в организации и составлении сценариев ежегодных конкурсов педагогов, фестивалей, торжественных открытий
детских садов города.
«Я, по сути, счастлива и удачлива. А все потому, что
у меня был такой спутник жизни, с которым мы жили в
полной гармонии и понимании. Это «широкая спина», рассчитывая все, охраняла и оберегала меня всегда. Никогда
не забуду его слова: «Сима, что бы ни случилось в жизни,
помни, что больше всего тебе, как никому другому, идет
улыбка, не унывай, чаще улыбайся!»
К сожалению, любимый человек не так давно ушел из
жизни. Его благодарные выпускники, достойно состоявшиеся в жизни, не забывают навещать супругу Аскера Хусейновича. За чашкой чая они предаются воспоминаниям об
учителе и мастере.
Но жизнь не стоит на месте. Сима Гаруновна продолжает трудиться в коллективе, который ее высоко ценит и любит. А эмоциональные музыкальные руководители шлют
слова признания: «Когда вы родились, с неба падали звёзды. Но это был не звездопад. Это ликовало небо, потому
что оно нашло такую яркую звезду, как вы!»
Страна высоко оценила достижения талантливого педагога. Она – Отличник народного просвещения Российской
Федерации, Заслуженный учитель Кубани, её имя занесено
в 2011 году в биографическую энциклопедию «Просветители Кубани».
Сима Гаруновна часто наведывается в аул, который дал
ей путевку в жизнь. Окидывая взглядом родной Тахтамукай, встречаясь с земляками, она гордится, считая, что это
самый красивый, самый современный аул в Адыгее, где
живут интересные и умные люди.
16 июня - очередная юбилейная дата, которую Сима
встретила без любимого, но в окружении близких.
Мы, тахтамукайцы, тоже гордимся своей землячкой,
преданной однажды выбранному в жизни пути. Аферым,
ти Сим! Крепкого здоровья и благополучия тебе!
Разиет Ачох.
Использованы дневниковые записи Курашиновой С.Г.
Материал публикуется без редакторской правки
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Согласие

17 июня 2020г.
Юридические услуги
по семейному праву
- усыновление
- лишение
(восстановление)
родительских прав
- установление
порядка общения с
несовершеннолетним
ребенком и т.д.
Большой опыт работы
в Республике Адыгея и
Краснодарском крае.
Телефон: 89884837367.
Адрес: п.Яблоновский
ул.Гагарина, 144/1, к.2, о.4

Поздравляем
Теучежа Даутовича
Хабрачо
с юбилеем – 60 лет!
С юбилеем!
В шестьдесят
Пусть глаза
Ваши горят,
Будет счастьем
полон дом
И богатством, и теплом!
Ваш возраст – это ерунда!
Вы молоды душой всегда!
Желаем счастьем дорожить
И много новых лет прожить!
Друзья

Покупаем земельные участки сельскохозяйственного
назначения, расположенные на территории
Республики Адыгея в Тахтамукайском районе
а. Шенджий в границах бывшего колхоза «Кубань» а. Натухай в границах бывшего совхоза «Октябрьский».
Цена договорная.
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью
Адыгейский научный центр «Виноград» (ИНН
0107035912, адрес местонахождения: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, аул Шенджий).
Контактные номера телефонов:
8918-2353584, 8928-4696641
Электронный адрес: nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru

служба 02 сообщает

просим откликнуться очевидцев
28 мая 2020 года около 21.30 неустановленный водитель, управляя
автомобилем Ауди А7 (госномер Р077ХО 26 регион) допустил столкновение с автомобилем ГАЗ (госномер А988УМ 161 регион), после чего
скрылся с места ДТП.
Свидетелей и очевидцев ДТП просим обратиться в ОМВД России по
Тахтамукайскому району, телефон: 8 (87771) 96502.

Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку. Охрану
объектов, квартир и домовладений граждан осуществляем по
телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ:
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации - 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150
рублей: мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru
Постановление от 09.06.2020г. №77 О разрешении подготовки документации по
проекту межевания земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0100048:31,
01:05:0100048:192, 01:05:0100048:78 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Седина, б/н, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Седина/ ул.Иркутско-Пинской дивизии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 1/1
В соответствии со ст. ст. 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения
ООО Фирма «НЭФ» oт 05.06.2020 года №01-013 (вх. 05.01-610 от 08.06.2020г), постановляю:
1. Разрешить подготовку ООО Фирма «НЭФ» документации по проекту межевания земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0100048:31, 01:05:0100048:192,
01:05:0100048:78 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина,
б/н, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина/ ул.Иркутско-Пинской
дивизии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 1/1.
2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в
районной газете «Согласие» и на официальном сайте www.amoenem.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. ХОТКО, глава администрации МО «Энемское городское поселение»

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)

В пгт. Яблоновский
по ул. Промышленная 14/2
(по ул. Андрухаева 61,
напротив магазина "Макс")

открылся
магазин
комбикормов
от завода
производителя
«Вита-лайн»
(ст.Динская).
Оптовая и
розничная
торговля.
8918-965-19-32.

Автошкола «За рулем»
Обучение ПДД.
Обучение вождению.
Восстановление навыков
вождения. Ежедневный
набор на курсы водителей
категории «В».
Прием документов
с 9.00 до 21.00ч.
Выходной – воскресенье.
Адрес: пгт.Энем,
ул.Перова, 75, офис 13,
тел.: 8918 367 11 18,
8961 5338717, 8918 4308255
Кадастровым инженером Смирягиным
Александром Сергеевичем (smirjagin@mail.
ru, г. Краснодар, ул. им. Героя Сарабеева В. И,
д. 3, кв. 253, тел. 89182668260, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
32692, квалификационный аттестат № 2314-1376) выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и
площади, в отношении земельного участка
с кадастровым №: 01:05:3000008:170, Респ.
Адыгея, р-н Тахтамукайский, пос. Новый ндт
Лесник, ул. Лесная, 29; Заказчиком кадастровых работ является: Бадвина Е. П. (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Чехова,
д. 4, кв. 68, тел. 89649087372); Собрание
по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский р-он, пос. Новый,
НДТ «Лесник», ул. Лесная, д. 29, - 23 июля
2020 г. в 09.00; Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 17.06.2020
г. по 23.07.2020 г. по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский р-он, пос. Новый,
НДТ «Лесник», ул. Лесная, д. 29. Смежные
земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 01:05:3000008:390 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, ндт
Лесник, ул. Лесная, 30; Земельные участки
в кадастровом квартале: 01:05:3000008. При
проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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.

Продается
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- 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.
- сыр свежий адыгейский домашний, мелким оптом, от 20
кг, по 220 рублей за кг;
- сыр замороженный для вареников и чебуреков по 200
рублей за кг;
- сыр сушеный, вяленый и копченый по 400 рублей за кг;
- творог и домашнее масло. Тел.: 8928 2111704.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.
- земельный участок 8 соток. Рядом газ, электричество, вода.
п.Энем, ул.Буденного, 98 (в собственности). Тел.: 8 918 3554521.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная траса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. Сдан в эксплуатацию.
Тел.: 8918 4438008.
- бычок 1 год 4 месяца, на мясо. Тел.: 8918 3274289.

Все виды строительных и ремонтных работ.
Тел.: 8918 0050910.
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