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Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с одним из главных праздников нашего региона - Днем образования 

Республики Адыгея!
Обретение Адыгеей государственности в составе Российской Федерации стало подлинно 

историческим событием в многовековой истории адыгов. 
Судьбоносное решение, принятое в 1991 году многонациональным народом республики, 

открыло перед регионом широкие возможности для всестороннего развития в качестве пол-
ноправного субъекта Российской Федерации, позволило задать необходимые параметры наи-
более эффективной реализации социально- экономического потенциала Адыгеи, способство-
вало развитию национальной культуры, укреплению стабильности и согласия в обществе.

Дорогие земляки! 
Успехи региона складываются из успехов его жителей. И чем большего они достигают 

своим трудом, знаниями и талантами, тем динамичнее развивается и процветает родная 
земля. Убеждены, что и в дальнейшем, сохраняя наше единство и сплоченность, мы сможем 
решить любые задачи социально-экономического развития, сделать Республику Адыгея од-
ним из привлекательных и успешных регионов России.

Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в труде на благо Адыгеи 
и России! Пусть счастье и радость живут в каждом доме! Пусть все намеченные планы и до-
брые начинания успешно воплощаются в жизнь!

м. кумПилов, глава республики адыгея, секретарь адыгейского регионального 
отделения всероссийской политической партии «единая россия»

в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ республики адыгея

Уважаемые жители Республики Адыгея!  
Сегодня мы отмечаем наш общий праздник – 28-летие со дня образования Республики 

Адыгея. За годы существования молодой республике удалось стать самостоятельным и рав-
ноправным субъектом федерации, повысить свой авторитет не только на федеральном, но 
и на мировом уровне. В Республике Адыгея создана эффективная система взаимодействия 
ветвей власти, позволяющая проводить в жизнь взвешенную и правильную политику, на-
правленную на улучшение благосостояния народа. 

В настоящее время перед республикой стоят непростые задачи устойчивого развития во 
всех сферах жизнедеятельности и для их решения необходим конструктивный диалог между 
народом и властью. Сегодня Республика Адыгея обладает достаточным потенциалом для ди-
намичного развития экономики, науки, культуры, социальной сферы. 

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

большого человеческого счастья! Мира и процветания нашей прекрасной республике, со-
гласия и благополучия – каждому дому!

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

                                                                                         мо "тахтамукайский район"

5 октября - День учителя
Уважаемые учителя и ветераны системы образования Республики Адыгея!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
Труд педагога всегда был и остается самым благородным и востребованным в 

обществе. Именно благодаря вашим интеллектуальным и творческим усилиям у 
детей раскрываются таланты и способности, формируются духовно-нравственные 
ценности, делаете все, чтобы наши дети становились всесторонне развитыми, 
сильными личностями, здоровыми и умными гражданами России.

Продолжая славные традиции отечественного образования, вы с честью несе-
те возложенную на вас обществом и государством высокую миссию педагога, по-
могаете создавать стабильное будущее Республики Адыгея и всей нашей страны.

Уважаемые учителя! 
Примите слова глубокой признательности за вашу сложную и ответственную 

работу, внимание и любовь к детям. Убеждены, что вы, как и прежде, в пол-
ной мере будете ярко проявлять себя в выбранном деле, делать всё возможное 
для воспитания мыслящей и целеустремлённой молодёжи во имя процветания 
Адыгеи и нашей великой родины - России!

От всего сердца желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благопо-
лучия, замечательных и благодарных учеников!

Новых вам свершений и ярких побед!
м. кумПилов, глава республики адыгея, 

секретарь адыгейского регионального отделения всероссийской 
политической партии «единая россия»

в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ 
республики адыгея

Поздравляем наших любимых учителей - замечательных людей, которые по-
святили своей работе всю жизнь, подарили нам не только знания, но и любовь. 
Ваша работа — это не просто труд, это самое настоящее призвание, к которому 
нужно подходить только с открытым сердцем и всей добротой души. 

Именно вы, педагоги, воспитываете в новом поколении россиян доброту и 
справедливость, веру в лучшее будущее, любовь к родине. 

Вы первыми подхватываете новые идеи, осваиваете современные образова-
тельные системы и технологии и организовываете учебно-воспитательный про-
цесс на качественно новом уровне.

Спасибо вам за ваше душевное тепло, за мудрость, за честность и великое 
терпение. 

Желаем вам счастья и здоровья, неугасаемого пыла и страсти в вашей рабо-
те, чтобы вы воспитали еще не одно достойное, умное и образованное поколе-
ние. Дальнейших творческих успехов в новом учебном году, крепкого здоровья, 
счастья, мира, добра и процветания вам и вашим близким!

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

                                                                      мо "тахтамукайский район"

По поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова вице-премьер РА Наталья Широкова с министром 
труда и соцразвития РА Джанбечем Мирзой навестили одну из старейших жительниц республики, ве-
терана Великой Отечественной войны Екатерину Андреевну Якименко, которой в этом году исполнится 
102 года. В Международный день пожилых людей от имени Главы республики Наталья Широкова пере-
дала Екатерине Андреевне теплые пожелания здоровья, добра и всего самого лучшего.

Родом Екатерина Якименко из Смоленской области, с детства работала в колхозе. После переезда в 
Краснодарский край создала семью, вместе с мужем – участником войны Макаром Яковлевичем Яки-
менко – воспитала двоих детей. В 1975 году переехала с семьей в Майкоп. За годы трудовой деятель-
ности была удостоена многочисленных поощрений и медали «За долголетний и добросовестный труд». 
В семьях детей Екатерины Якименко подросло четверо внуков и четверо правнуков.

«От имени Главы Адыгеи хочу поздравить Вас, Екатерина Андреевна, с Международным днем пожи-
лых людей, пожелать Вам всего самого доброго, благополучия, заботы родных и близких. Этот день дает 
нам возможность еще раз поблагодарить старшее поколение за жизненный подвиг, труд и неоценимый 
вклад в развитие нашей страны», – сказала Наталья Широкова.

На сегодняшний день в Адыгее проживает 26 человек, достигших возраста 100 лет и более. Все они по-
лучили от Главы республики Мурата Кумпилова именные открытки и памятные подарки. Поддержка граж-
дан старшего поколения в республике осуществляется в рамках нацпроекта «Демография», в том числе 
нацеленного на увеличение активного долголетия пожилых людей, оказание им своевременной медико-
социальной помощи. Отметим, с целью привлечения внимания общественности к проблемам пожилых 
людей ООН 10 лет назад приняла резолюцию 1 октября отмечать Международный день пожилых людей.

в международный день Пожилых людей глава адыгеи ПоЗдравил 
старейших жителей ресПублики
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профессия

в ближайший месяЦ воЗможны 
Помехи на телеэкранах 
иЗ-За солнечного иЗлучения

27 сентября в небе над регионом начинается осенняя интерферен-
ция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать 
телевизионный сигнал. Большинство пользователей цифрового эфир-
ного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. В 
ряде случаев возможно периодическое кратковременное «замерзание» 
картинки, распад ее на пиксели, полное пропадание. График перерывов 
трансляции телесигнала в каждом населенном пункте доступен на сай-
те ртрс.рф и в приложении «Телегид». Интерференция возникает, когда 
Солнце встает ровно позади спутников связи. Солнце — мощный источ-
ник радиоволн, и сигналы светила «засвечивают» сигнал спутника. Суть 
явления проще всего представить через аналогию: если позади свечи 
включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. Располо-
жение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приемной 
станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли во-
круг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». Во 
время интерференции изображение на экранах телевизоров может про-
падать или рассыпаться. Но длится это недолго — от нескольких секунд 
до 20 минут. В регионе помехи и кратковременные прерывания сигнала 
могут наблюдаться вплоть до 22 октября с 9:00 до 13:00. 

Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осе-
нью, это связано с вращением Земли вокруг Солнца и наклоном зем-
ной оси. Прежде, при аналоговом телевещании, солнечная засветка 
перебивала телесигнал и вызывала массовые сбои телетрансляции. 

С конца 2019 года жители России смотрят центральное телевидение 
исключительно в цифровом формате. Цифровые технологии позволи-
ли значительно уменьшить воздействие интерференции на прием те-
лепрограмм. Однако совсем избежать влияния Солнца невозможно, во 
всяком случае, пока. График моментов интерференции (и возможных 
перерывов трансляции теле- и радиопрограмм) в каждом населенном 
пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения 
телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Ве-
щание» в мобильном приложении «Телегид». 

«Телегид» — многофункциональный виртуальный проводник в теле-
визионном эфире: программа передач 20 обязательных общедоступных 
телеканалов с дополнительной информацией о каждой передаче, орга-
найзер телезрителя и руководство по настройке телевизора и антенны 
на прием цифрового эфирного телевидения. Приложение бесплатно для 
пользователей. Скачать его можно в App Store или Play Market. 

Подготовка к новому учеб-
ному году шла полным ходом. 
Завершался ремонт школы. В 
предвкушении полного расчета 
члены бригады ремонтников ве-
село переговаривались, строили 
планы, кто на что потратит полу-
ченную сумму. И вдруг, как гром 
среди ясного неба, услышали, что 
директор школы не подписывает 
акт приемки. А более того, она 
требует переделки ремонта в не-
скольких классах. Послышались 
возмущенные голоса: « Как? По-
чему? Да кто она такая и что по-
нимает в строительстве?».

Но когда директор Майя 
Ибрагимовна Джанхотова четко 
и аргументированно изложила 
свои претензии к бригаде, ропот 
прекратился.

"А она же права, - высказались 
некоторые, - мы поспешили за-
вершить к началу учебного года 
и, конечно, кое-где напартачили. 
Но откуда у нее, еще молодой 
женщины, такие навыки в строи-
тельстве?"

Оказалось, что молодой руко-
водитель школы до начала педа-
гогической деятельности имела 
приличный стаж  работы в строи-
тельстве. Она успела поработать  и 
прорабом,  и начальником участ-
ка. Так Джанхотовой пригодились 
навыки строительного дела, при-
обретенные по окончании мон-
тажного техникума на одном из 
строительных участков Урала. В 
то время она, стремившаяся стать 
строителем, достигла своей меч-
ты. Но, в конечном итоге, победи-

Авторский коллектив книги «Тахтамукай и тахтамукайцы» поздравляет директора Тахтамукайской школы 
№1 Шантыз Саният Мугдиновну и руководителя школьного музея Хушт Миру Джахфаровну с наградой, по-
лученной по итогам конкурса школьных краеведческих музеев. 

В этом году проводился всероссийский конкурс на лучший школьный музей памяти Великой Отече-
ственной войны, посвященный  75-летию Великой Победы. Целью конкурса было сохранение исторической 
памяти и недопущение искажения фактов о событиях Великой Отечественной войны. 

По итогам конкурса в ЮФО школьный музей аула Тахтамукай занял 3 место. Занять такое место в округе, 
куда входит 8 субъектов РФ и проживает около 16,5 млн. человек – это престижно и обязывает ко многому.

От души поздравляем Саният  Мугдиновну и Миру Джахфаровну с заслуженной наградой. Желаем креп-
кого здоровья и больших успехов в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.

сима хатит, Зубер Праток, Зоя гусарова, саида джасте, разиет ачох

Нашу любимую учительницу Миру Даутовну Нехай поздравляем с профессиональным праздником!
Дело, которому Вы посвятили свою жизнь, имеет большое значение для общества. Труд педагога не-

изменно требует от человека не только набора определённых знаний и навыков, но и особых личностных 
качеств, прежде всего - любви к детям и своему делу. 

Профессионализм и талант, чуткое и внимательное отношение к воспитанникам - всё это делает профес-
сию учителя и образом жизни, и благородным призванием. Открывая своим ученикам увлекательный мир 
знаний, Вы учите их творчески мыслить, принимать самостоятельные решения, воспитываете в них уверен-
ность в собственных силах, приобщаете к общечеловеческим ценностям.

Спасибо Вам, уважаемая Мира Даутовна, за Ваш бесценный труд! Всего Вам самого доброго и хорошего!
ученики 5 класса средней школы №24 а.шенджий и их родители

учителей не выбирают
ли гены родителей- педагогов.

Сдав экстерном экзамены в 
Адыгейский пединститут, она стала 
учителем математики. И не просто 
преподавателем, а мастером свое-
го дела. Ученики полюбили ее.

"Мы приходили в школу не 
к восьми часам, а к семи, чтобы 
дополнительно позаниматься 
алгеброй и геометрией. Добро-
желательность, ясность, четкость 
изложения предмета педагогом 
сделали свое дело: мы стали не 
только понимать математику, ко-
торую запустили из-за частых 
перемен учителей, но и полюби-
ли ее", - говорили ученики Майи 
Ибрагимовны.

Математиков считают сухими,  
прагматичными людьми, но к ней 
это не относилось. Ее интересо-
вали и литература, и история, и 
краеведение. Педагог никогда не 
заигрывала с учениками.

- Между учителем и учащи-
мися всегда должна быть опреде-
ленная дистанция. Свою любовь  
к ученикам учитель должен вы-
ражать не  словами, а своими по-
ступками,  добросовестной рабо-
той, - говорила Джанхотова.

Но даже при такой строгой уста-
новке ее доброты хватало на всех 
- и на учеников, и на  педагогов. 
Благодаря большому жизненному 
опыту, огромному багажу знаний, 
умелому преподаванию предмета, 
заинтересованности в судьбе каж-
дого ученика Майя Ибрагимовна 
снискала уважение учеников и 
признание педколлектива.  

В 1988 году Джанхотова воз-

главила школу №5 п. Яблонов-
ский. Ее предшественник Гиш 
Инвер Ахмедович говорил, что 
ученикам, которым довелось 
учиться у Майи Ибрагимовны, не-
сказанно повезло.

Под ее руководством школа на-
чала приобретать свое лицо, непо-
вторимый облик. К этому времени 
такие молодежные объединения, 
как пионерия и комсомол канули 
в лету, но от этого в школе не стало 
меньше интересных дел.

КВН, конкурсы, спортивные 
турниры, школьные праздники – 
они запоминались ученикам на 
всю жизнь. Приметой времени 
стало празднование дня рожде-
ния школы. В этот день ученики 
не учились, но с радостью встре-
чали гостей, родителей, интерес-
ных людей. Особенными гостями 
были участники войны.

В образовательном процессе 
школа всегда занимала передо-
вые позиции. Этому способство-
вали талант и профессионализм 
педагогов.

Школа постоянно была в по-
исках новых путей. Отдел обра-
зования района и местная власть 
относились к новаторским идеям  
руководителя школы с понимани-
ем и всячески поддерживали ее. 

Чутье талантливого педагога 
привело Майю Ибрагимовну к 
осуществлению новаторской про-
граммы «РОСТ», направленной 
на апробацию государственных 
стандартов. Эта программа давала 
школе возможность расти, разви-
ваться, обретать творческое лицо. 

Коллектив школы разработал и 
реализовал профильное обучение 
по естественно-математическому 
и гуманитарному направлениям. 
У учащихся было право самостоя-
тельного выбора для углубленно-
го изучения отдельных предметов. 
Сейчас этим никого не удивишь, 
но для того времени это было но-
вовведение.

За десятки лет ученики школы 
завоевали более 300 призовых 
мест на предметных олимпиадах 
районного и республиканского 
уровня. Пять лет школа станови-
лась лауреатом всероссийских 
конкурсов «Школа года», а в 2001 
году удостоена диплома «Школа 
века». Она стала победителем в 
конкурсе «Школа - территория 
здоровья». Многочисленные по-
беды в рамках республики, ЮФО, 
России, педагогическое мастер-
ство коллектива, творческий по-
иск, успехи в обучении и воспита-
нии учащихся, добрые отношения 
между учениками и педагогами, 
учителями и родителями позво-

лили  профильному министерству 
присвоить учебному заведению 
высокое звание  «Академическая 
школа».

А руководителю школы за 
творческий поиск, неутомимость, 
новаторские идеи присвоены 
звания «Заслуженный учитель 
РСФСР», «Отличник просвещения 
РСФСР».  Джанхотова – директор 
«Школы года», член Академии 
творческой педагогики. Многи-
ми выпускниками школы можно 
гордиться. В их числе Аминет Ра-
мазановна Тугуз - доктор биоло-
гических наук, профессор, препо-
даватель АГУ.

Сейчас Майя Ибрагимовна на 
заслуженном отдыхе, но бывшие 
ученики помнят и гордятся ею - 
учителем с большой буквы.

разиет ачох, а. тахтамукай.
на фото: майя джанхотова 

с руководством 
администрации яблоновского 

поселения и активистами.
материал публикуется без 

редакторской правки

позДравляем

Уважаемую Саиду Аминовну Хараху искренне поздравляем с днем учителя!
Выражаем Вам слова глубокой признательности за добросовестный труд, мудрость, внимание и заботу о 

подрастающем поколении, за Ваш большой вклад в дело воспитания молодежи. Именно педагог воспиты-
вает в детях доброту и справедливость, веру в лучшее будущее, любовь к родине. 

От всей души желаем крепкого здоровья, неиссякаемого творческого вдохновения, покорения новых 
профессиональных вершин. 

Пусть успех и удача сопутствуют Вам во всех благих начинаниях!
ученики 8 класса средней школы №24 а.шенджий и их родители

Уважаемая Замира Башировна Хушт!
Вы первый учитель наших детей, и мы безмерно признательны Вам за индивидуальный подход к каж-

дому из них, за доброе отношение и понимание, за хорошее настроение и желание детей ходить в школу. 
Спасибо Вам за терпение, доброжелательность и позитивный настрой и к своим воспитанникам, и к нам, 
родителям. Вы помогаете нашим детям стать лучше, добрее. Именно Вы научили их читать, считать и писать. 
Наши дети нуждаются в общении с Вами, в Ваших советах, поддержке и внимании. Вы — лучшая и для своих 
учеников, и для нас, родителей. Здоровья, успехов в жизни и всего самого доброго! 

родители учеников 4 а класса средней школы № 6 пос.энем

благоДарим цифровое телевиДение



раЗыскивается беЗ вести ПроПавший 
несовершеннолетний

Устанавливается местонахождение несовершеннолетнего Роговцева Савелия 
Александровича, 2013 года рождения. 28 сентября 2020 года, около 14 часов 30 
минут, он вышел из школьного автобуса на остановке, расположенной в селе Гор-
ки Камешковского района Владимирской области и до настоящего времени его 
местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 7 лет, рост около 120 см, худо-
щавого телосложения, глаза светло-серые, волосы светло-русые. Информацию о 
местонахождении Савелия Роговцева можно сообщить по телефонам: в городе 
Майкопе (8772) 596400, 525727; во Владимирской области (49248) 778126, 8920-
9020777 или на 02 в ближайший отдел полиции.

 Пресс-служба мвд по республике адыгея

3 октября 2020г.
согласие 3

качество

в адыгее онФ Проверяет органиЗаЦию 
горячего бесПлатного Питания в школах

Активисты Общероссийского народного фрон-
та в Республике Адыгея приступили к мониторингу 
организации бесплатного горячего питания в шко-
лах республики. В первые дни проверки обще-
ственники посетили школу №11 города Майкопа 
и школу №3 поселка Яблоновского Тахтамукайско-
го района. Активисты ОНФ осмотрели столовую, 
ознакомились со школьным меню, пообщались с 
детьми и персоналом пищевого блока.

В мониторинге питания в школе №11 вместе с 
экспертами ОНФ участие приняли представители 
родительского комитета. 

Всего бесплатным горячим питанием в этой 
школе охвачены более 700 детей, около 500 – уче-
ники начальных классов, более 200 – это льготники 
средних и старших классов. Кроме того, в этом об-
разовательном учреждении готовят пищу для учеников еще четырех школ города. 

В школе №3 поселка Яблоновского бесплатным горячим питанием охвачены почти 900 школьников, из 
них более 700 – это учащиеся младших классов. Горячее питание это образовательное учреждение также 
поставляет и в свой филиал, который находится в хуторе Хомуты. 

«Материально-техническая база у разных школ разная. Какие-то школы располагают пищеблоками и го-
товят на местах. В какие-то - пища привозится. Сейчас мы проверяем, как организован этот процесс. Самое 
главное заключается в том, чтобы наши дети принимали вкусную и качественную пищу», - прокомментиро-
вала член регионального отделения ОНФ в Республике Адыгея Людмила Шишева. 

Во время проверки директора школ рассказали, что меню в школах утверждено управлением Роспотреб-
надзора. Ознакомиться с ним может любой родитель на официальном сайте образовательного учреждения. 
Кроме того, родители учащихся могут прийти в школу и принять участие в оценке организации детского 
питания. Для этого предварительно нужно связаться с классным руководителем ребенка.

«Вся информация по питанию для родителей доступна. Я довольна тем, как кормят моего ребенка. Пита-
ние сбалансированное, качественное и дочке нравится», - поделилась с общественниками Людмила Золо-
торева, мама ученицы школы №11 г.Майкопа.

Напомним, что по поручению президента России, лидера ОНФ Владимира Путина с 1 сентября бесплатным 
горячим питанием должны быть обеспечены все ученики младших классов. Реализация этого поручения на-
ходится на особом контроле Народного фронта. Совместно с Минпросвещения и при поддержке Росконгресс 
ОНФ запустил горячую линию для контроля качества питания младших школьников. Единый бесплатный но-
мер 8-800-2003411. Звонить можно по любому вопросу, связанному со школьным питанием. 

что такое кид?
Жительница райцентра обратилась в банк, чтобы оформить вклад, а 

ей предложили программу индивидуального страхования жизни (ИСЖ). 
Придя домой и внимательно прочитав договор, женщина засомнева-
лась, то ли она приобрела, что ей было нужно.  Как простому потреби-
телю сделать информированный выбор и принять решение, не рискуя 
своими финансами? Об этом рассказали в Отделении-Национальном 
банке по Республике Адыгея Южного ГУ Банка России.

В поисках необходимого финансового продукта человек порою стал-
кивается с большим потоком информации как об одной и той же группе 
финансовых продуктов, так и о тех, у которых имеются схожие харак-
теристики, но они предлагаются в разных финансовых организациях. К 
примеру, по закону заемщик не обязан страховать свою жизнь или здо-
ровье, но кредитор имеет право потребовать от заемщика застраховать 
заложенное имущество, если речь идет об ипотечном кредите.

Что касается ИСЖ - это страховка и инвестиции одновременно. Он 
позволяет получить доход и выплаты при наступлении страхового слу-
чая. Но гарантии на дополнительный доход от ИСЖ нет, а вложения в 
него не застрахованы государством. Поэтому, прежде чем вкладывать 
деньги в ИСЖ и другие малознакомые продукты, стоит тщательно взве-
сить не только их достоинства, но и риски.  

Предложений много и, как правило, без специальных знаний во 
всех тонкостях финансовых продуктов и услуг разобраться непросто. 
В помощь потребителю Банк России совместно с участниками рынка 
предложил внедрить в практику ключевой информационный документ 
(КИД). Этот документ простым языком расскажет потребителю всю не-
обходимую информацию о финансовом продукте, причем она должна 
содержаться на 2-3 страницах печатного текста. По желанию клиент 
сможет ознакомиться с КИДом на бумажном носителе в офисе или в 
электронной форме на сайтах финансовых организаций, а также в Лич-
ном кабинете, если он есть у потребителя. 

Финансовые продукты в зависимости от их сложности и риска будут 
также распределяться в разные цветовые категории: «красную», «жел-
тую» и «зелёную» – всего более тридцати финансовых продуктов, от 
самых массовых и популярных у потребителей до недавно появивших-
ся на рынке. В «красную» группу попадут сложные, например, струк-
турные финансовые продукты и иностранные финансовые продукты, 
кроме валют. По «зеленой» и «желтой» группам пока идет согласо-
вание практики введения КИДов со всеми участниками финансового 
рынка, этот список может меняться. 

Предполагается, что в 2020 году КИД начнут внедрять повсеместно. 
Причем КИДы будут применяться как в банковском секторе, страховых 
и инвестиционных компаниях, так и в негосударственных пенсионных 
фондах, а также на рынке микрофинансирования.

Получить КИД для ознакомления можно будет при первичном об-
ращении в финансовую организацию, а также непосредственно перед 
подписанием или продлением договора. При этом сам ключевой ин-
формационный документ не заменит правила и условия основного до-
говора. Эти дополнительные знания помогут разобраться и сравнить 
разные предложения, а в итоге сделать информированный выбор. Ведь 
подписывать документы надо только в том случае, если все пункты в 
них понятны и не вызывают вопросов.

Пресс-служба отделения - национального банка 
по республике адыгея южного гу банка россии

соблюдайте Правила дорожного движения
В середине сентября сотрудниками ГИБДД Адыгеи на дорогах региона зарегистрировано 7 ДТП, в ре-

зультате которых 2 человека погибли, 8 - пострадали. Произошло 74 дорожно-транспортных происшествия 
без пострадавших. Большинство из них зарегистрировано в Тахтамукайском районе и городе Майкопе - 33 и 
30 соответственно. По причине выбора ошибочной дистанции было допущено 22 аварии. В 14 случаях стол-
кновения произошли в результате нарушения очередности проезда, а еще в 10 – в результате несоблюдения 
условий, разрешающих движение задним ходом. Кроме того, в указанном периоде произошел 1 съезд с до-
роги, 1 опрокидывание и 48 столкновений. Также зафиксирован 21 случай наезда на препятствия и стоящие 
транспортные средства, в том числе 1 – на пешехода. К административной ответственности привлечены 
52 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего 
таких случаев выявлено в городе Майкопе и Тахтамукайском районе. Административные протоколы состав-
лены в отношении 136 пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном для этого месте.

ГИБДД обращается к водителям транспортных средств с призывом быть крайне внимательными и неу-
коснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Пешеходы, в свою очередь, должны осуществлять движение через дорогу в установленных для этого 
местах – пешеходных переходах, и только после того, как убедятся в том, что водители им уступают.

аслан диверов, старший инспектор роты №2 об дПс гибдд мвд по ра

Постановление от 25.09.2020г. №1040 об утверждении По-
рядка предоставления субсидий на возмещение затрат частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации основных общеобразовательных программ

В соответствии со статьями 78 и 78.1 бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 07.05.2017 №541 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями», постановлением правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг», законом Республики Адыгея от 23 декабря 2008г. №226 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями Республики Адыгея в сфере образования», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение 
затрат частных организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации основных общеобразовательных программ 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Со-
гласие», разместить в сети Интернет на официальном сайте админи-
страции МО «Тахтамукайский район» и информационном портале си-
стемы образования МО «Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации МО «Тахтамукайский район» А.А. Екутеч.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 сентября 2020 года.

а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

финансовая грамотность

служба 02 сообщает

сайт-двойник
Преступник создает (использует) сайт, адрес которого и внешнее оформление страницы идентичны офи-

циальному сайту, например, сайту банка. Далее происходит рассылка сообщений потенциальным жертвам. 
Если Вы осуществите вход на сайт-двойник, то он предложит ввести свои данные для входа в личный ка-
бинет банка (логин и пароль), которыми и могут воспользоваться злоумышленники для получения доступа 
к Вашим счетам. Другой пример: преступник создает сайт-двойник, отличающийся от оригинального сайта 
реквизитами. Вы, желая совершить покупку на данном сайте через интернет, оплачиваете стоимость товара 
либо вносите предоплату, после чего преступник удаляет сайт, а указанные телефоны становятся недоступ-
ными. Главная цель мошенников – это логины и пароли, а также данные банковских карт. Следует запом-
нить, что ни один серьезный интернет-сервис никогда не рассылает письма с просьбами о вводе логина, 
пароля и личных данных своим клиентам. Следует обращать внимание на уведомления Вашего браузера: 
если имеется предупреждение о переадресации на сторонний ресурс, не следует его игнорировать.
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Принимаем в аренду земельные участки сельскохозяйственного назначения под выращивание 
сельхозкультур, расположенные на территории республики адыгея в тахтамукайском районе 
а. шенджий в границах бывшего колхоза «кубань» - а. натухай в границах бывшего совхоза 
«октябрьский». арендная плата: 12 000 рублей за 1 пай. Форма оплаты: 100 % предоплата за 

год аренды. арендатор: общество с ограниченной ответственностью адыгейский научный центр 
«виноград» (инн 0107035912, адрес местонахождения: республика адыгея, тахтамукайский 

район, аул. шенджий). телефоны: 8-918-235-35-84, 8-928-469-66-41. электронный адрес: 
nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru 

средней школе №9 п.отрадный требуются: 
учитель-логопед (0,5 ст.), учитель-дефектолог (0,5 ст.). 

тел.: 8918 3294600.

в кафе "кунак хаус" (адрес: а.тахтамукай, ул.совмена, 7) 
требуются Повар, оФиЦиант. график работы 2/2. 

тел.: 8918 218 0433.

средней школе №19 а.новая адыгея требуются 
учитель математики, русского языка и литературы, 

дефектолог, логопед. тел.: 8918 1411862.  

автономное учреждение республики адыгея «реабилитационный центр "Звездный" в городе 
горячий ключ оказывает медицинские услуги для взрослых и детей по лечению заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, нервной систе-
мы, лор-органов, заболеваний кожи. осуществляется программа "мать и дитя" с четырех лет. ме-
дицинские услуги оказываются при строгом соблюдении всех рекомендаций роспотребнадзора. 
с сентября действует система скидок. Подробности на сайте san-stars.ru.

контактный номер телефона  8 (800) 550-35-19 и   8 (938) 431-2-290.
имеются противопоказания. требуется консультация специалиста.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 
3, 5, 8 месяцев – кубань, серебристые, ломан-браун, 

минорка. доставка бесплатная. 
тел.: 8989 8085004.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

сдается частный дом с удобствами в центре п.яблоновский. 
тел. 89673102806.

- 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 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.

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

- Земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7 
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277. 

- 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.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская, 
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.

- 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 трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- дом 60 кв.м. в а.Тахтамукай, земельный участок 12 соток.
Тел.: 8918 3663969.

- Земельный участок 12 соток с времянкой в а.Тахтамукай.
Тел.: 8918 3663969.

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

- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор. 
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.

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

- 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.

кФх "Златоноска" 
реализует кур несушек. 
доставка бесплатная. 

тел.: 89614200926

- две телочки от молочных коров: одна 45 дней – 17 тыс.руб., 
вторая 7 дней – 9 тыс.руб. 

- телка на мясо 2,5 года по 300 руб. за кг. 
- домашнее сливочное масло. Цена 500 руб. за кг., от 10 

кг по 400 руб.  Тел. 8928 2111704.

Полировка Фар, куЗова автомобиля. тел. 8988 3601011.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2020г. №1042 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Восточная, 65/7, гр. Королёву Ю.В.

В связи с обращением гр. Королёва Юрия Валентиновича  (вх. № 3759 от 18.09.2020г.), в соответствии 
со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы 
Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и 
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 19 октября 2020 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3200001:4435, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Восточная, 65/7, площадью 1546 кв.м., с вида разрешенного использования «Отдельно стоящие жилые дома 
на одну семью с приусадебными участками, для индивидуального жилищного строительства, индивидуальное 
жилищное строительство» на вид разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса, технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования», в дополнение к основному.

 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и му-
ниципального земельного контроля  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский 
район» обеспечить: выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; опо-
вещение владельцев смежных земельных участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение экспозиции такого 
проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний;  подготов-
ку и направление рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».

3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения но-
вой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: тре-
бований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной 
дистанции в 1,5 м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из 
расчета 1 человек на 4 квадратных метра.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением пу-
бличных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Королёва Ю.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского райо-
на Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы МО 
«Тахтамукайский район».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»           


