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пресс-служба главы ра сообщает 18 февраля - 
день освоБождения 
адыгеи от немеЦко-

фашистских 
Захватчиков

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Республики Адыгея!
В этот день 18 февраля 1943 года в ходе наступатель-

ной операции Черноморской группы войск освобож-
дены аулы Афипсип и Псейтук. Адыгея была полностью 
очищена от немецко-фашистских захватчиков. Оккупа-
ция, длившаяся с августа 1942 года, завершилась.

Оккупированная, но не покоренная земля дала же-
стокий отпор врагу. На территории Адыгеи действовало 
9 партизанских отрядов - 2 Майкопских городских и 7 в 
районах. Партизанские отряды провели более 200 опе-
раций, было уничтожено около 2,5 тысяч гитлеровских 
солдат и офицеров, 60 автомашин с военными груза-
ми, бронемашин, самолетов, взорвано 3 автодорожных 
моста, около 400 метров железнодорожного полотна, 
склад с боеприпасами, повреждено свыше 33 киломе-
тров телефонно-телеграфного кабеля.

Всё это в полной мере свидетельствует о силе духа, 
патриотизме и мужестве нашего народа, которые всегда 
помогали выстоять в тяжелые годы испытаний.

Сегодня память о событиях Великой Отечественной 
войны, о наших героических земляках, об их огромном 
вкладе в общую Победу над врагом объединяет все по-
коления жителей Адыгеи, неизменно остается приме-
ром любви к своей Родине.

Уважаемые земляки! 
Искренне поздравляем вас с 78-ой годовщиной 

освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захват-
чиков! Желаем вам мирного неба, благополучия и всего 
самого доброго!

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, крепкого 
здоровья вам, долгих лет жизни, внимания и любви 
родных и близких!

м. кумПилов,  
глава республики адыгея, секретарь адыгейского 

регионального отделения всероссийской 
политической партии «единая россия»

                             в. нарожный, председатель 
государственного совета - хасэ республики адыгея

Дорогие жители Тахтамукайского района!
Примите самые искренние поздравления с этой па-

мятной, знаменательной датой! 
Это особый праздник, олицетворяющий не только 

возрождение нашей малой родины, но и мужество и 
героизм советских солдат, многие из которых сложили 
головы на полях сражений. Честь и слава всем тем, кто 
защитил родную землю от врага.

Сегодня священный долг каждого человека – хра-
нить память о тех, кто отстоял наше право на жизнь. Ваш 
подвиг никогда не будет забыт потомками. Мы низко 
склоняем головы перед десятками тысяч павших сынов 
и дочерей Адыгеи, которые героически сражались на 
всех фронтах Великой Отечественной войны, неустан-
но трудились в тылу и своим беспримерным мужеством 
преумножили могущество нашей великой страны, славу 
ее доблестной армии. 

Крепкого здоровья вам, спокойствия, мира, добра, 
семейного благополучия, счастья, долгих лет жизни!  

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

     депутатов мо «тахтамукайский район»

глава адыгеи мурат кумПилов Провел встречу 
с сенатором рф от ресПуБлики олегом 
селеЗневым

Правительство РФ на своем заседании 12 февраля 
утвердило для 22 регионов распределение более 3,5 млрд 
рублей дополнительных субсидий на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий в рамках соот-
ветствующей госпрограммы. Республике Адыгея на эти 
цели выделено 449,4 млн рублей.

Напомним, данная тема поднималась в ходе недавнего 
визита Премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Ады-
гею. Председатель Правительства РФ во время встречи с 
аграриями и предпринимателями республики подчеркнул 
важность реализации программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» и сообщил о подготовке решения о 
дополнительном выделении средств на эти цели.

Средства будут выделены из Резервного фонда Пра-
вительства РФ. Решение было принято Правительством 
РФ после одобрения Комиссией Федерального Собрания 
РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при 
поддержке Владислава Резника («Единая Россия»). По сло-
вам депутата Государственной Думы от Адыгеи, для ре-
спублики 449,4 млн рублей выделены в дополнение к уже 
утвержденной в федеральном бюджете на 2021 год сумме 
субсидий Адыгее на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий в размере 593 млн рублей. При со-
действии Владислава Резника эта сумма по сравнению с 
2020 годом была увеличена на 83 млн рублей.

Дополнительные субсидии выделены на поддержку 
строительства жилья на условиях льготной «сельской ипо-
теки» и развитие сельской инфраструктуры в рамках госу-
дарственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий». В федеральном бюджете также определены 
объекты капитального строительства, которые с помощью 
федеральных субсидий в этом году планируется создать 
или реконструировать в сельской местности региона. Это 
объекты газоснабжения, водоснабжения и канализации, 
энергоснабжения, в том числе и для обустройства пло-
щадок под жилищное строительство, подъездные дороги, 

В Доме правительства РА Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов провел встречу с сена-
тором РФ – представителем от исполни-
тельного органа государственной власти 
республики Олегом Селезневым.

Особое внимание руководитель ре-
гиона уделил задачам, поставленным 
Председателем Правительства РФ Ми-
хаилом Мишустиным в ходе недавнего 
визита в Адыгею. В частности, – итогам 
работы по выполнению нацпроектов и 
Индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Адыгея за 2020 год.

«Сегодня Адыгея осуществляет масштабные проекты, 
связанные со строительством магистрального водовода, 
реконструкцией очистных сооружений в республиканской 
столице, возведением важных социальных объектов. Сре-
ди первых результатов индивидуальной программы – вве-
денная в эксплуатацию стоматологическая поликлиника, 
реабилитационный центр; практически готова к началу 
работы новая поликлиника в Майкопе, два дома культуры 
в Тахтамукайском районе. Перед нами поставлена задача 
эффективного решения инфраструктурных вопросов, ко-
торые тормозят сегодня развитие республики. В этой связи 
важно результативное продвижение интересов региона в 

Совете Федерации и федеральных органах власти», – под-
черкнул Мурат Кумпилов.

В ходе встречи были затронуты вопросы исполнения 
консолидированного бюджета в 2020 году и бюджетные 
задачи на 2021 год. 

С участием министра здравоохранения РА Рустема 
Меретукова обсуждена текущая эпидемиологическая си-
туация в республике и дальнейшие меры противодействия 
коронавирусной инфекции. 

Отдельное внимание уделено направлениям деятель-
ности сенатора, касающимся его работы в Комитете СФ по 
международным делам, в частности, дальнейшему укре-
плению связей с адыгской диаспорой зарубежья.

адыгее доПолнительно выделено Почти 450 млн. руБ. 
на комПлексное раЗвитие сельских территорий

детские сады и спорткомплексы.
«Средства позволят Адыгее продолжить улучшение 

условий для комфортной жизни, завершить ряд инфра-
структурных проектов», - отметил Владислав Резник.

В Адыгее уделяется серьёзное внимание выполнению 
всех программных обязательств, ход реализации меропри-
ятий по комплексному развитию сельских территорий на-
ходится на контроле Главы республики Мурата Кумпилова. 
Как считает Глава РА, первый год реализации госпрограм-
мы доказал её реальную эффективность. Она позволяет 
одновременно решать целый ряд вопросов, которые ка-
саются улучшения состояния объектов социальной инфра-
структуры; газификации; доступности медицинских и об-
разовательных услуг; обеспечения жильем специалистов 
АПК и социальной сферы; строительства и ремонта дорог.

«Главные цели госпрограммы полностью отвечают за-
просам республики. Для нас важно, чтобы люди остава-
лись жить и работать в сельской местности; чтобы уровень 
жизни сельского населения был максимально приближен 
к городскому, в том числе по доходам и доступности со-
циальных благ», - сказал Мурат Кумпилов.

По данным минсельхоза РА, в 2020 году в рамках го-
спрограммы в Республике Адыгея было построено 71,4 км 
распределительных газопроводов низкого давления, 12,9 
км водопроводных сетей, 4 км сетей электроснабжения, 
7,47 км дорог, 2 дома культуры, фельдшерско-акушерский 
пункт, физкультурно-оздоровительный мини-парк. Также 
реализовано 12 проектов по благоустройству сельских 
территорий, завершен капитальный ремонт фельдшерско-
акушерского пункта, пяти домов культуры, трех детских 
садов и одной школы. Приобретены 16 единиц автотран-
спорта для обслуживания районных объектов здравоох-
ранения, автобусы для 8-ми школ. Завершены запланиро-
ванные на 2020 год работы по комплексному обустройству 
одной площадки под компактную застройку (газификация, 
водоснабжение, энергоснабжение, подъездные дороги).
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к 78-й годовщине освобождения тахтамукайского района от немецко-фашистских захватчиков

доПуск к государственной 
итоговой аттестаЦии

В общеобразовательных организациях района 10 февраля было проведено 
итоговое собеседование по русскому языку, которое является допуском к госу-
дарственной итоговой аттестации для обучающихся 9-х классов.

Из 979 обучающихся 9-х классов общеобразовательных школ района 971  
прошли итоговое собеседование по русскому языку в очной форме. Собеседо-
вание было организовано с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической 
безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором. 

Для 6 обучающихся, получивших на итоговом собеседовании «незачет», и 
8 обучающихся, пропустивших итоговое собеседование по уважительной при-
чине, собеседование будет проведено в дополнительные сроки — 10 марта и 
17 мая 2021 года.

Цель собеседования – оценить, насколько хорошо дети владеют русским 
языком, проверить навыки грамотного оформления высказываний и умения 
ясно излагать свои мысли.

Участникам итогового собеседования было предложено выполнить четыре 
задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной ин-
формации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диа-
лог с экзаменатором-собеседником. На выполнение заданий каждому участ-
нику собеседования было отведено 15-16 минут. Ответы участников эксперты 
оценивали по установленным критериям. Оценка выполненных заданий осу-
ществлялась по системе «зачёт»/«незачёт». Для получения «итогового зачёта» 
необходимо было набрать не менее 10 баллов из 20 возможных.

Для участников итогового собеседования с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов по рекомендациям психолого-медико-
педагогической комиссии продолжительность процедуры была увеличена на 
30 минут и (или) снижено возможное для получения допуска минимальное ко-
личество баллов.

Выпускники 9-х классов показали хорошие результаты по итоговому собе-
седованию и получили допуск к государственной итоговой аттестации, что нас, 
педагогов и родителей, несомненно, радует.

управление образования администрации мо «тахтамукайский район»

Все больше отдаляются годы 
войны, все меньше остается оче-
видцев, которые могут рассказать 
молодому поколению о подлин-
ном лице фашизма, о зверствах 
гитлеровцев на оккупированных 
территориях.

Очень важно, чтобы люди 
знали и помнили, какой дорогой 
ценой досталось освобождение 
каждой пяди земли и не верили 
лживым заявлениям отдельных 
политиков, что Германия несла 
освобождение, высокую евро-
пейскую культуру и процветание.

Лакомым куском для Гитле-
ра были плодородные кубанские 
земли и кавказская нефть: про-
возгласив себя «великим има-
мом» всего Кавказа, он надеялся 
стать хозяином этих несметных 
богатств, но просчитался.

10 августа 1942 года после кро-
вопролитных боев гитлеровцам 
удалось захватить Краснодар, а 12 
августа территория Тахтамукай-
ского района и всей Адыгеи ока-
зались под немецким сапогом на 
целых 186 дней и ночей. Наступи-
ли черные дни в крае и в области.

В первый же день оккупации 
произошли тяжелейшие бои в 
ауле Новобжегокай, в котором 
находились отступавшие совет-
ские войска. В результате боев и 
бомбежек погибло много людей 
мирного населения, десятки по-
лучили тяжелые ранения и стали 
инвалидами.

Всех расстрелянных, замучен-
ных фашистами в Адыгее людей 
трудно перечесть. По имеющимся 
данным, их 4 тыс. человек, народ-
ному хозяйству за 6 месяцев нане-
сен ущерб на 1 миллиард рублей.

В Краснодарском крае фа-
шисты уничтожили 62 тыс. мир-
ных жителей: только в одном 
Краснодаре жертвами машины-

"Знаешь ли ты историю своей страны?"
Отдел по делам 

молодежи адми-
нистрации района 
провел виктори-
ну «Знаешь ли ты 
историю о Вели-
кой Отечественной 
войне 1941-1945 
гг.?», посвящённую 
78-ой годовщине 
освобождения Тах-
тамукайского райо-
на и Республики 
Адыгея от немецко-
фашистских захват-
чиков среди учени-
ков 7-8 классов СШ 
№1 а. Тахтамукай, 
СШ №6 пгт. Энем и 
СШ №10 а.Козет

Цель мероприя-
тия – утвердить в 
сознании и чувствах 
учащихся гражданско-патриотические ценности, уважение к культурному и историческому про-
шлому России, привить детям навыки учебной работы и коллективного труда.

По итогам викторины ученики, получившие наибольшее количество «Георгиевских лент» заня-
ли призовые места. СШ № 1 а. Тахтамукай: 1 место – Абреч Залина; 2 место - Ужбанокова Белла; 3 
место - Ужбанокова Белла. СШ №6 пгт. Энем: 1 место – Турк Милана; 2 место - Познахарев Артём; 3 
место - Сообцоков Салих. СШ № 10 а. Козет: 1 место – Хованова Милена; 2 место - Яхутль Тамерлан; 
3 место - Герасимов Виталий.

Победителям викторины были вручены грамоты и памятные подарки.
светлана тлехусеж,  

отдел по делам молодежи администрации мо «тахтамукайский район»

черные дни оккуПаЦии куБани и адыгеи
душегубки стали 7 тысяч чело-
век; уничтожено все еврейское 
население; 23 августа в краевой 
психиатрической больнице каз-
нены 320 больных; перед самым 
бегством из города оккупанты 
повесили на улицах 80 советских 
граждан. Краю нанесен ущерб на 
2 миллиарда рублей.

С первых же дней оккупа-
ции фашисты устроили охоту на 
коммунистов, комсомольцев, со-
ветских активистов, на людей ев-
рейской национальности. Были 
созданы лагеря для военноплен-
ных – символ гитлеровской Гер-
мании, в которых режим по же-
стокости ничем не отличался от 
режима в концлагерях.

В Майкопе, где сейчас нахо-
дится Дом правительства, был ла-
герь. Был лагерь и в нашем райо-
не, в ауле Тугургой. В этом ауле, 
по рассказам очевидцев, которых, 
к сожалению, нет сегодня в жи-
вых, бесчинствовали румынские 
солдаты. О зверствах фашистов 
на оккупированной территории 
Адыгеи говорят эти факты…

Нафисет Хатит, уроженку Тахта-
мукая, подпольщицу, после долгих 
пыток казнили в Усть-Лабинской 
тюрьме; Ефросинию Верещагину, 
мужественную разведчицу, рас-
стреляли в Тахтамукае 10 января 
1943 года; партизан Довлет Са-
вазу казнен; Владимир Плищеев, 
житель поселка Яблоновский, за-
душен в душегубке и сброшен в 
противотанковый ров…

В ноябре 1942 года был пол-
ностью уничтожен поселок Ми-
хизеева Поляна – 207 человек, из 
них 115 детей. На хуторе Запад-
ном гитлеровцы сожгли 83 жите-
ля, в основном женщин и детей. В 
станице Анастасиевской около ста 
колхозников сожжены в хлебосу-
шилке. В Ейске фашисты 9 октября 

1942 года живыми закопали 214 
детей в возрасте от 4 до 7 лет.

Еврейское население станицы 
Ладожской гитлеровцы утопили 
в Кубани, привязав грудных детей 
к матерям. Бездыханные тела ста-
риков, женщин и детей плыли по 
реке сотнями…

В черные дни оккупации пламя 
всенародной борьбы против фа-
шистов разгорелось повсеместно.

На территории края действо-
вало 86 партизанских отрядов, 
в которых насчитывалось 6510 
человек. Они истребили 12 тыс. 
гитлеровцев; ранили 3600; взяли 
в плен 300 фашистов; уничтожили 
206 автомашин; пустили под откос 
14 эшелонов; взорвали 15 паро-
возов; 307 вагонов; 7 складов.

Активно действовали на тер-
ритории Адыгеи партизанские от-
ряды «Народные мстители №1», 
«Народные мстители №2», в Тах-
тамукайском районе - отряд «За 
Родину», в который вошли более 
50 человек, в основном механи-
заторы, милиционеры, медицин-
ские и райкомовские работники. 
На счету партизан Адыгеи сотни 
убитых немецких солдат и офи-
церов; взорванных автомашин; 
выпущено и распространено 2 
тысячи листовок на адыгейском 
языке, вселявших в людей веру, 
что фашистам не победить Крас-
ную армию.

Правительство высоко оцени-
ло заслуги партизан. По Красно-
дарскому краю орденами и ме-
далями награждено 958 партизан, 
по Адыгее - 50, по Тахтамукайско-
му району - 10.

По имеющимся данным, осво-
бождение края и области нача-
лось в конце января 1943 года. 
Майкоп был освобожден 29 ян-
варя, Краснодар и Тахтамукай - 12 
февраля 1943 года.

Особенно тяжелые бои прои-
зошли на территории Тахтамукай-
ского района при освобождении 
Лакшукая и Тугургоя, которые пе-
реходили из рук в руки с 29 января 
по 10 февраля 1943 года. Лишь 11 
февраля нашим войскам удалось 
ворваться в Лакшукай, захватив 
при этом следующие трофеи: тан-
ков - 4, орудий - 34, минометов - 
3, автомашин - 30, тракторов - 25, 
мотоциклов - 4, 3 склада с боепри-
пасами, а также большое количе-
ство винтовок, мин, снарядов.

На всей территории края и об-
ласти оккупационный режим был 
полностью уничтожен 18 февраля 
1943 года.

В освобождении Краснодара 
и своих родных аулов участвова-
ли многие выходцы Тахтамукай-
ского района: при освобождении 
Краснодара погибли два брата 
Мезужок из Тахтамукая. В числе 
освободителей районного цен-
тра была Асиет Совмиз (Деды), 
уроженка этого аула; освобож-
дали родной аул Шихам Махош, 
Хагур Хамед, Тлиш Салих, Черник 

Алексей - уроженец Энема, один 
из освободителей поселка. Осво-
бождал свой аул Шенджий Бекух 
Айдамиркан; родной аул Ново-
бжегокай освобождал Совмиз Чох.

Много воинов полегло при 
освобождении Кубани и Адыгеи, 
которые похоронены в братских 
могилах. На территории Красно-
дарского края 1500 памятников, 
в Адыгее - 189. Эти места стали 
святыми как для людей старшего 
поколения, так и для молодежи.

Кубань положила на алтарь 
победы жизни 500 тысяч своих 
сыновей и дочерей. Адыгея по-
теряла в Отечественной войне 
30543 человек. Из них 12414 че-
ловек погибли, а 18128 человек 
пропали без вести.

Прах наших погибших земля-
ков покоится в 24 странах и 56 ре-
гионах России.

Всем им, себя не пощадившим, 
но Родину защитившим, вечная 
память!

светлана хакуЗ, почетный 
работник общего образования 
россии, ветеран труда, а.козет

патриотическое воспитание образование
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Получение вЗятки в осоБо 
круПном раЗмере

Сотрудниками подразделения экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции отдела МВД России по г.Майкопу задокумен-
тирован факт противоправной деятельности одного из руководящих 
сотрудников управления федеральной службы судебных приставов 
России по Республике Адыгея. Следственным управлением СК России 
по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 
290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном разме-
ре». Оперативниками установлено, что в декабре 2018 года 37-летний 
мужчина, являющийся должностным лицом, узнал о том, что в произ-
водстве у одного из подчиненных находится исполнительное произ-
водство, в рамках которого был наложен арест на земельные участки, 
принадлежащие 70-летнему жителю республиканского центра, общей 
оцененной стоимостью более 46,6 миллионов рублей.

В целях извлечения материальной выгоды, а также, зная об обя-
занности должника уплатить в федеральный бюджет исполнительский 
сбор в размере семи процентов от подлежащей суммы взыскания, что 
эквивалентно 2,8 миллиона рублей, подозреваемый предложил муж-
чине за денежное вознаграждение в сумме 1,1 миллиона рублей по-
способствовать в решении вопроса о неуплате взноса.

С января 2019 года по ноябрь 2020 года, лично и через посредника, 
в несколько приемов, судебный пристав получил от индивидуального 
предпринимателя денежное вознаграждение в сумме 675 тысяч рублей. 
В дальнейшем довести свой умысел до конца он не смог по независя-
щим от него обстоятельствам. Оперативное сопровождение уголовного 
дела осуществляется сотрудниками подразделения экономической без-
опасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу 
Майкопу. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ста-
тьи 91 УПК России и водворен в изолятор временного содержания.

Пресс-служба мвд по республике адыгея

Очень хочется выразить искреннюю благодарность и признательность нашему фельдшеру скорой ме-
дицинской помощи Амину Мамию. Молодой специалист, осознанно выбравший непростую, благородную 
и ответственную профессию медработника, Амин готов всегда прийти на помощь. И это не просто слова, в 
этом убедились многие.

Амин родился и живет в ауле 
Тахтамукай, очень предан своей 
малой родине и любит земляков. 
После окончания местной школы 
поступил в Краснодарский меди-
цинский колледж. 

Получив диплом медработни-
ка, он вернулся в родной аул и на-
чал работу в центральной район-
ной больнице.

Амин стал действительно ско-
рой помощью для многих жителей 
Тахтамукая и не только. Он всегда 
на связи, никогда никому не отка-
зывает в поддержке и дельном со-
вете. К тому же он всегда в курсе 
последних новостей в области ме-
дицины, постоянно развивается и 
повышает квалификацию. Молодой специалист и очень отзывчивый человек за непродложительное время 
своей добросовестной работы снискал уважение среди населения. Вряд ли найдется в Тахтамукае человек, 
не знающий этого искреннего, улыбчивого, доброго и отзывчивого парня. Каждый из нас, кто по необходи-
мости вызывает скорую помощь, при виде приехавшего на вызов фельдшера Амина Мамия наверняка на-
чинает чувствовать себя лучше: слава о его ответственной работе уже давно распространилась и появляется 
уверенность в том, что все будет хорошо. Он поможет не только делом, но и добрым словом.

Очень хочется, чтобы Амин оставался таким всегда. Пусть его неиссякаемый оптимизм заряжает всех 
вокруг. От всей души желаем нашему дорогому Амину больших успехов в жизни, благополучия, много ра-
дости, процветания и, самое главное - крепкого здоровья!

аскер чушоков - от имени жителей аула тахтамукай

муЗыкальное оБучение 
детей дистанЦионно

Дистанционное обучение дошкольников стало реальностью нашего 
времени. Изоляция детей и взрослых в связи с распространением коро-
навирусной инфекции способствовала поиску педагогами новых форм 
и методов работы с дошкольниками. Педагоги – музыканты знают, что 
в большинстве семей музыкальное воспитание дошкольников сводится 
к прослушиванию современной, чаще адресованной взрослой аудито-
рии, музыки, которая, как фон, может звучать долгое время в течение 
дня. В наше время появилось много изданий, статей, касающихся раз-
вития музыкально-творческих способностей детей, но родители доста-
точно редко интересуются изучением данной литературы.

Музыкальное развитие в детском саду предполагает непосредствен-
ный контакт педагога и ребёнка во время занятия. Дети слушают, смо-
трят, с какой интонацией педагог говорит, поёт и повторяют за ним. 

Музыкальный руководитель, показывая музыкально-ритмические движения, учит малышей правильно их 
выполнять. Поэтому передо мной, как педагогом, встал вопрос, как интересно, доступно, понятно органи-
зовать дистанционное музыкальное развитие, как максимально вовлечь детей и родителей в музыкально 
– творческую деятельность. Чтобы осуществлять план работы по разным группам, я решила писать занятия, 
состоящие из тех же частей, которые проводились в детском саду. Они охватывают все виды музыкальной 
деятельности, и дети уже привыкли к ним. Также сценарии праздников, презентации со слайд- и видео шоу 
с использованием программы InShot. Наличие сайта нашего ДОУ на портале https://sysobr.ru дошкольное 
образование, а также групп в WhatsApp во многом облегчило проблему общения с воспитанниками. Инте-
ресным, необычным оказалось проведение онлайн-праздников и развлечений «День космонавтики», «Ве-
сёлый Первомай», к 9 мая – «Великий праздник Победы», выпускной в школу «До свидания, наш любимый 
детский сад!» В них я использовала фотографии, видео, готовые и присланные родителями и работниками 
ДОУ, фонограммы, видеосъемки танцев и песен в исполнении детей нашего детского сада в разные годы.

Дистанционное музыкальное развитие детей дошкольного возраста возможно осуществлять в неболь-
шой отрезок времени, например, на период самоизоляции; это требует ответственного подхода к занятиям 
не только от педагога, но и от родителей. Но общаясь с воспитанниками и родителями «онлайн», мы с нетер-
пением ждали окончания периода самоизоляции. Как бы ни инновационным был этот этап в нашей жизни, 
все равно живое общение заменить невозможно. 

александра аржаева, музыкальный руководитель детского сада №3 «дэхэбын» пгт.Энем

светоотражатели на одежде 
Повышают БеЗоПасность

В современных реалиях, когда автомобилей на дорогах становится 
все больше, светоотражающий жилет можно с уверенностью назвать 
главным элементом уличной одежды. Особенно он актуален для детей, 
которые могут резко выбежать на проезжую часть, идти по обочине 
в наушниках и капюшоне. Нередко аварии происходят по вине самих 
пешеходов. Значительная часть пострадавших — это школьники.

По статистике МВД России, большая часть наездов на пешеходов 
происходит в темное время суток или в условиях плохой видимости, 
когда водитель замечает пешехода в последний момент и не успевает 
принять необходимые меры. Есть немало факторов на дороге, которые 
делают пешехода мало заметным даже на освещенном пути. К тому же 
пешеход, видя огни приближающегося автомобиля, предполагает, что 
водитель его тоже видит. Особенно беспечны дети и подростки, ри-
скованно переходящие улицу. Для детей световозвращатели являются 
наиболее эффективным средством защиты. Яркие сигнальные наклей-
ки, полоски на одежде делают ребенка заметным издалека, а значит, и 
более защищенным. Чтобы путь в школу и обратно был безопасным, 
ученикам в любое время года, утром и вечером следует пользоваться 
светоотражающими элементами.

азмет Пшидаток,  
заместитель командира взвода №2 оБ дПс гиБдд мвд по ра

воЗБуждено уголовное дело
Прокуратура Тахтамукайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отно-

шении жителя а. Тахтамукай. Органом следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии 
опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 01 ноября 2020 года местный житель в состоянии алкогольного опьянения на при-
надлежащем ему автомобиле «ВАЗ-2107» вместе с пассажиром двигался по автодороге «Энем-Адыгейск» 
в сторону п. Энем, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с 
автомобилем «Toyota Camry», который от удара развернуло и вынесло на полосу встречного движения, где 
он столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ-2107» погиб.

Уголовное дело направлено в Тахтамукайский районный суд для рассмотрения по существу.
Санкцией статьи Уголовного кодекса РФ за совершенное преступление предусмотрено наказание вплоть 

до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет.

руслан акчурин, заместитель прокурора тахтамукайского района

благодарим

дошкольное воспитание

служба 02 сообщает

увеличились выПлаты 
федеральным льготникам

С 1 февраля увеличился ряд  социальных выплат,  предоставляемых 
Пенсионным фондом России. Размер индексации определен исходя из 
индекса роста потребительских цен за 2020 год. В частности, на 4,9% по-
высились размеры ежемесячной денежной выплаты для всех категорий 
федеральных льготников. Такие ЕДВ назначают инвалидам всех групп 
(1-ой, 2-ой и 3-ей группы, а также детям-инвалидам), лицам, постра-
давшим в техногенных катастрофах (в частности, чернобыльцам), участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых 
действий  и  целому ряду других категорий федеральных льготников. 

Индексируется также входящий в состав ЕДВ набор социальных 
услуг (НСУ). Стоимость полного денежного эквивалента набора с 1 фев-
раля 2021 года составит 1211 руб. 66 коп. в месяц.

Перечень социальных услуг после индексации будет выглядеть так: 
предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и 
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквива-
лент – 933 руб. 25 коп. в месяц), предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение для профилактики основных заболеваний (де-
нежный эквивалент – 144 руб. 37 коп. в месяц), бесплатный проезд 
на пригородном ж/д транспорте или на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно (денежный эквивалент –134 руб. 04 коп. в ме-
сяц). Помимо этого, с 1 февраля увеличивается пособие на погребение, 
которое выплачивается родственникам умершего неработавшего пен-
сионера. Размер выплаты составит 6424 руб. 98 коп. 

саида чуяко, начальник уПфр в тахтамукайском районе

пенсионный фонд информирует

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

продается
- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

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

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по 
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорт-
комплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск  
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

Полировка фар, куЗова автомоБиля. 
тел. 8988 3601011.

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

тел.: 8918 0721777.

тахтамукайскому комплексному центру социального 
обслуживания населения треБуется раБочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 
тел.: 8 (87771) 96040.

- Земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул. 
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

в среднюю школу №1 а.тахтамукай треБуются:  
дворник (1,5 ст.), уборщик служебных помещений (1,5 ст.) 

тел.: 8 (87771) 96450, 8918 3863948

тахтамукайскому районному суду треБуются секретарь 
судебного заседания, секретарь суда.

По всем вопросам обращаться в общий отдел суда  
по тел.: 8 (87771) 46-600.

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

- магаЗин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

средней школе №25 п.Энем треБуются: учитель-логопед, 
уборщик производственных помещений.

обращаться: п.Энем, ул.красная, 23, тел. (887771) 42-257.

фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев – кубань, серебристые, 
ломан-браун, минорка. доставка бесплатная. тел.: 8989 8085004.

наращивание ресниЦ. Большой опыт работы. 
используются только высококачественные 

материалы. тел.: 8988 5205810

все виды строительных и ремонтных работ. тел.: 8918 0050910.

Принимаю ЗакаЗы 
по приготовлению всех видов корейских салатов. 

вкусно и недорого. тел. 8918 0840001.

- домашнее мясо говядины, туша или половина туши. 
можно и в живом весе. 
Цена - 300 рублей/кг (за тушу), 150 рублей/кг (за живой вес). 
Тел.: 8918 3771691.

- Земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 88, 
цена 950 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 350 тыс.руб.

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

сдается 3-комнатная квартира в п.Энем. тел.: 8918 151 72 39

куПлю автомоБиль любой марки, расчет сразу. тел.: +7 989 2798915

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предо-
ставления земельного участка с разрешенным использованием – ведение садоводства. Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – ведение садоводства в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявле-
ний – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на 
бумажном носителе при лично обращении в администрацию мо «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, 
удостоверяющего личность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.   Дата окончания приема заявлений – тридцатый 
день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
днт «Строитель», ул. Светлая. Площадь земельного участка - 1214 кв.м. Кадастровый квартал земельного участка- 01:05:3100008. Адрес и время приема граждан 
для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (отдел по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район»), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предо-
ставления земельного участка с разрешенным использованием – ведение садоводства. Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – ведение садоводства в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявле-
ний – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на 
бумажном носителе при лично обращении в администрацию мо «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, 
удостоверяющего личность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день 
со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, днт 
«Строитель», ул. Светлая. Площадь земельного участка - 1268 кв.м. Кадастровый квартал земельного участка- 01:05:3100008. Адрес и время приема граждан для 
ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. 
до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (отдел по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район»), тел. 94-4-07.

Постановление от 15.02.2021г. №40 о проведении публичных слушаний по предоставлению лунякиной оксане владимировне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 560 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100036:145 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.68 морской бригады, 47

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17  «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. 
Лунякиной О.В. от 28.01.2021г. вх. №05.03-77, постановляю:

1. Назначить на 05. 03. 2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Лунякиной Оксане Владимировне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 560 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100036:145 по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.68 Морской бригады, 47. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское город-
ское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания по 
предоставлению Лунякиной Оксане Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площа-
дью 560 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100036:145 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.68 Морской бригады, 47 принимаются в 
письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обе-
спечить оповещение населения о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселе-
ние» организовать экспозицию в период с 15.02.2021 по 05.03.2021, установить время проведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.аmoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 10.02.2021г. №39 о проведении публичных слушаний по предоставлению манучарян карине николаевне разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 400 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100026:583 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. 
Манучарян К.Н. от 03.02.2021г. вх. №05.03-90, постановляю:

1. Назначить на 05. 03. 2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Манучарян Карине Николаевне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 400 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100026:583 по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению 
Манучарян Карине Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 400 кв.м, с 
кадастровым номером 01:05:0100026:583 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова принимаются в письменной форме по адресу: 
пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электрон-
ному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении 
публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в период с 
15.02.2021г. по 05.03.2021г., установить время проведения с 09:00-17.00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте 
администрации по адресу www.amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

Х. Хотко, глава муниципального образования "Энемское городское поселение"

Постановление от 16 декабря 2020г. №799 пос. яблоновский об утверждении проекта межевания территории, в кадастровом квартале 
01:05:0200032, в пгт. яблоновский тахтамукайского района республики адыгея

В соответствии со ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом, Уставом 
муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение», решением Совета народных депу-
татов муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» от 27.04.2012 № 36-2 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Яблоновское город-
ское поселение», а также на основании протокола 
публичных слушаний от 14.12.2020 г. по проекту 
межевания территории и заключения от 14.12.2020 
г. о результатах публичных слушаний, а также на 
основании обращения гр. Хахо Х.Н. (вх. № 1526 от 
10.11.2020), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, в 
кадастровом квартале 01:05:0200032, в пгт Яблонов-
ский Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2. Застройку территории вести в строгом со-
ответствии с утвержденным проектом межевания 
территории, в кадастровом квартале 01:05:0200032, 
в пгт Яблоновский Тахтамукайского района Респу-
блики Адыгея.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации, распространяе-
мых на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З. Атажахов, глава муниципального образования «Яблоновское городское поселение»       


