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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи: «В Послании Президента РФ – стратегия успешного
развития страны и регионов в новых условиях»
Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным Посланием Федеральному собранию. Мероприятие прошло в центральном выставочном зале «Манеж».
Здесь собрались члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители
Конституционного и Верховного судов, губернаторский
корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.
В мероприятии принял участие Глава РА Мурат Кумпилов. От Адыгеи на заслушивание Послания также прибыли
члены Совета Федерации Мурат Хапсироков и Олег Селезнёв, депутаты Госдумы РФ от Адыгеи Владислав Резник и
Мурат Хасанов.
Лейтмотивом Послания в этом году стали вопросы развития страны в непростых условиях. Прежде всего они связаны с последствиями распространения коронавирусной
инфекции. Президент начал свою речь с благодарности
медицинским работникам и всем, кто внес вклад в борьбу
с коронавирусной инфекцией.
«На протяжении всей истории наш народ побеждал, преодолевал испытания благодаря своему единству.
И сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба,
взаимовыручка, милосердие, сплочённость. Духовнонравственные ценности, о которых в ряде стран уже забывают, нас, напротив, сделали сильнее. И эти ценности мы
всегда будем отстаивать и защищать, - отметил Владимир
Путин. - Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет».
Глава государства затронул вопросы здравоохранения,
демографии, экологического благополучия, образования,
поддержки отечественной экономики и бизнеса, финансовой стабильности страны, привлечения инвестиций. Отдельное внимание было уделено аспектам внешнеполитического курса страны и её безопасности, стратегическим

направлениям развития России.
Послание Президента – это важное общественнополитическое событие, документ стратегического планирования, в котором обозначены конкретные поручения
Президента РФ для дальнейшего развития страны в новых
условиях, отметил Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
«В Послании Президента РФ – базовые задачи по развитию в постковидной реальности. Даны конкретные поручения для развития экономики, повышения доходов
граждан и увеличения продолжительности жизни населения. Как подчеркнул Президент, приоритетом деятельности остается сбережение народа, на что и направлены все
поручения Президента РФ. Наша прямая обязанность – их
выполнить, чтобы обеспечить условия для опережающего
развития региона, повышения благосостояния наших жителей», - сказал Мурат Кумпилов.
Во главу угла Президент РФ поставил вопросы здравоохранения, демографии и поддержки института семьи. В
Адыгее для этого уже проводится последовательная работа, используются все возможные федеральные и региональные меры. В результате в прошлом году в республике всеми мерами социальной поддержки было охвачено
33,2% от количества жителей республики или каждый третий житель. Глава Адыгеи приветствовал решения Президента РФ о пролонгации действующих мер поддержки и
введении новых пособий для семей с детьми.
Мурат Кумпилов также отметил важность выполнения
стратегических задач, касающихся регионов. Руководитель
республики подчеркнул, что в Адыгее продолжится последовательная работа по раскрытию потенциала региона с
использованием новых механизмов поддержки федерального центра. Одним из них является индивидуальная программа социально-экономического развития РА. В регионе
будет продолжена работа по развитию инфраструктуры,
привлечению инвестиций, реализации туристских проек-

О ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА
ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

25 апреля - День
Государственного флага
Республики Адыгея
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем государственного флага Республики
Адыгея!
Эта дата - дань уважения одному из государственных символов
Адыгеи. Она объединяет всех, кому дорога наша древняя земля,
всех тех, кто считает ее своей родиной.
Золотые стрелы и звезды на зеленом полотнище нашего флага олицетворяют богатейшее культурно-историческое наследие
предков, трудовые свершения, научные открытия и спортивные
достижения наших земляков, отражают неразрывную связь прошлого, настоящего и будущего Адыгеи.
В этот день искренне желаем вам, дорогие земляки, мирной и
благополучной жизни, крепкого здоровья и успехов во всех делах
и начинаниях на благо нашей республики и всей страны!
Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Адыгею,
ее многонациональный народ и за наш государственный флаг!
Счастья, добра и благополучия вашим семьям!
Всего самого доброго!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, Секретарь
Адыгейского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного
Совета - Хасэ Республика Адыгея
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тов, созданию новых рабочих мест, строительству жилья,
энергообеспеченности республики
Как новые инициативы Президента РФ, так и уже реализуемые мероприятия программы станут экономическими драйверами, помогут комплексно и системно решать
вопросы повышения благосостояния людей.
«В своей деятельности мы постоянно опираемся на задачи, поставленные Президентом РФ, что позволяет нам
шаг за шагом двигаться вперед, успешно реализовывать
важные социальные проекты, несмотря на пандемию.
Люди видят результаты проводимой работы, поддерживают созидательные проекты «Единой России». Мы продолжим ритмично, чётко и слажено работать, чтобы не
допустить сбоев в реализации поставленных Президентом
задач», - сказал Мурат Кумпилов.

В центре политического видения главы государства – человек, семья и ее благополучие.
— В своем послании Владимир Путин сделал акцент на развитии медицины и на увеличении продолжительности уровня жизни россиян. Мне как врачу близки вопросы, касающиеся сферы здравоохранения.
Прошедший год показал, каким сплоченным и единым в своем стремлении может быть общество: каждый
из нас и все вместе были солидарны и несли ответственность за происходящее во время борьбы с пандемией. Но пандемию мы еще не преодолели, поэтому приходите в пункт вакцинации, сделайте прививку.
Защитите себя и своих близких, прислушайтесь к посланию Президента нашей страны.
Светлана Нехай, главный врач Тахтамукайского района
— Очень важно, что Президент страны Владимир Путин обратил особое внимание на поддержку родителей и детей. Решение о выплатах семьям, где есть школьники весьма верное: эти деньги существенно помогут подготовить детей к новому учебному году. Также очень важна поддержка семей, где мама или папа
воспитывают ребенка в одиночку. Выплаты дополнительных средств, которые начнутся с 1 июля нынешнего
года, безусловно, пополнят семейный бюджет.
Гаянэ Шаумян, мама троих детей, п.Энем

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.02.2021г. а.Тахтамукай №71
Об установлении дат проведения религиозных праздничных дней в 2021 году
В целях создания благоприятных условий для празднования в Тахтамукайском районе религиозных
праздников и в соответствии с распоряжением Главы Республики Адыгея от 09.02.2021г. №22-рг «Об установлении дат проведения религиозных праздничных дней в 2021 году» 1. Предоставить работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Тахтамукайский район» выходные дни: 1.1. День поминовения усопших (Радоница) - 11 мая; 1.2. Ураза-Байрам - 13
мая; 1.3. Курбан- Байрам - 20 июля. 2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Согласие».
3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
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к 76-летию великой победы

всем миром, всем народом, всей землей
поклонимся за тот великий бой...
Савв Рашид Ханашхович родился в 1922г. в а.НовоБжегокай Тахтамукайского района. В мае 1941 года был призван
на службу в вооруженные силы. Савв Рашид Ханашхович – кавалер ордена Славы III степени, участник обороны Москвы и легендарной Сталинградской битвы. Участник Парада в Москве на
Красной площади 7 ноября 1941 года. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы»,
«За оборону Сталинграда». Ушел из жизни в феврале 2019 года.
Дятло Нина Назаровна родилась в 1923 году в ст.Новомышастовской Краснодарского края. В армию была призвана в
апреле 1942 года Краснодарским военкоматом. Участвовала в
сражениях с врагом, была связисткой 67 отделения батальона
связи. За отвагу и мужество, проявленные в боях награждена медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны.
Нина Назаровна проживала в п.Яблоновском. Ушла из жизни в марте 2020 года.
Гармаш Иван Михайлович родился в 1926 году в станице Бакинской Горячеключевского района
Краснодарского края. На фронт был призван в 1944г. Октябрьским РВК.
Воевал в составе 105 запасного стрелкового полка, был ранен. За мужество и отвагу, проявленные в
борьбе с врагом награжден медалью «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны, медалью
Жукова. Жил в п.Яблоновском. Ушел из жизни в январе 2019 года.
Лесных Василий Михайлович родился в 1921 году в с.Н-Мамон Верхнемамонского района Воронежской области. В вооруженные силы был призван в октябре 1940г. В 1942г. попал на фронт, участвовал
в боях, был ранен. За смелость и отвагу, проявленные в схватках с врагом командир расчета 152 мм орудия
396 артиллерийского полка старшина Василий Лесных был награжден медалью «За победу над Германией»,
орденом Отечественной войны. Жил в п.Яблоновский. Ушел из жизни в августе 2019 года.

60-летие полета человека в космос

Он сказал: «Поехали!»…

В фойе школы гостей встречают учащиеся, одетые в инопланетные
костюмы. А в коридоре организована целая тематическая выставка.
Здесь экспонаты, сделанные руками учеников, а также личные вещи
летчика-космонавта Анатолия Березового.
- Ну какая бы школа так душевно и трепетно отмечала 60-летие полета человека в космос, если не наша, - говорит директор школы Сара
Барчо. - К тому же, накануне был день рождения нашего выпускника,
Героя Советского Союза, летчика-космонавта Анатолия Березового.
Всем ребятам очень хочется знать, как он жил, как учился... Сегодня
у нас в школе проходили классные часы, учащиеся подготовили интересные презентации по истории космоса, по истории семьи Анатолия
Николаевича Березового. Эти мероприятия прошли во всех классах.
Тем временем в актовом зале школы собираются гости. В их числе - председатель районного Совета народных депутатов Алий Хатит, заместитель главы Тахтамукайского района Саида Багова, глава
Энемского городского поселения Хизир Хотко, начальник управления
образования Сариет Хотко, председатель Совета ветеранов Тахтамукайского района Нафисет Бекух, первый секретарь тахтамукайского районного отделения КПРФ Шамсудин
Евтых, члены Общероссийского народного фронта в Республике Адыгея, одноклассники
летчика-космонавта Анатолия Березового, директор краснодарской средней школы №8
Лидия Цымбал со своими учениками.
- Для меня полет в космос – это нечто очень необычное, воодушевленное, - рассказывает десятиклассница Георгия Чилова, - Анатолий Николаевич Березовой – это честь
нашей школы. Ему посвящены различные мероприятия. Вся наша школа знает о нем и о
его подвиге. Мы чтим его и помним о нем. Он для всех нас - большой пример.
Свой знаменитый космический полет наш земляк совершил в 1982 году.
Полет Анатолия Березового длился 211 дней: с 13 мая по 10 декабря 1982 года. В ходе
этого путешествия к звездам космический экипаж под его командованием выполнил около трёхсот экспериментов и исследований.
А 30 июля 1982 года Анатолий Березовой вместе с бортинженером Валентином Лебе-

12 апреля весь мир вспоминал годовщину первого полета человека в космос.
Именно в этот день 60 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин совершил
первое в истории путешествие к звездам. В честь этого события в средней школе
№2 п.Энем, которая носит имя летчика-космонавта Анатолия Березового, прошло торжественное мероприятие.
12 апреля 1961 года человек впервые в истории преодолел земное притяжение и полетел в безвоздушное пространство. Первопроходцем стал советский
космонавт Юрий Гагарин. На борту космического корабля «Восток-1» он совершил путешествие к звездам, которое длилось 108 минут. Подвиг Юрия Гагарина
положил начало новой эры покорителей космоса. А его знаменитое «Поехали!»
и лучезарную улыбку и поныне с теплотой вспоминают люди во всем мире.
Своим отважным летчиком-космонавтом может гордиться и Тахтамукайский
район. Уроженец поселка Энем Анатолий Березовой – один из немногих, кто
вписал свое имя в анналы покорения космоса человеком. Бесстрашный испытатель. Герой Советского Союза. Его имя носит родная вторая школа п.Энем. Поэтому именно здесь проходит торжественное мероприятие, посвященное 60-летней
годовщине первого полета человека в космос.
девым совершил выход в открытый космос, который длился
2 часа 33 минуты. В течение этого промежутка времени они
демонтировали и частично заменили аппаратуру на внешней поверхности станции, а также вывели в космос искусственные спутники Земли: «Искру-2» и «Искру-3».
- Для нас, жителей Энема, 13 мая 1982 года является
таким же торжественным днем, как 12 апреля 1961 года, сказал в своем выступлении перед гостями праздника глава
Энемского городского поселения Хизир Хотко, - Прекрасно
помню этот день. Где-то после второго урока учителя нас собрали в актовом зале и зачитали сообщение о том, что наш
земляк, выпускник нашей школы полетел в космос. За вот
эти 211 суток, которые длился полет, в поселке и школе прошла масса мероприятий. В них участвовали наши учителя и
учащиеся. К нам приезжали трудовые коллективы. Это вызвало большой душевный подъем среди жителей Энема, Тахтамукайского района, Адыгеи. Это было огромное событие.
После окончания торжественного мероприятия делегация из гостей праздника и учащихся школы посетила площадь Славы аула Тахтамукай. Здесь они около бюста Анатолия Березового почтили его память минутой молчания и возложили цветы.
… Однажды на одной из лекций студент спросил космонавта Валентина Лебедева:
- А в чем подвиг Гагарина?
Валентин Витальевич вздохнул, глянул добродушно на юношу и ответил:
- Даня, ты видел 10-этажный дом?
Даня кивнул.
- Ну, вот представь, что все это - горючее. А наверху сидишь ты в маленьком шарике.
Внизу поджигают со словами: «Юра, ты обязательно вернёшься, мы всё просчитали!»…
Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Анатолий Березовой – все они представители поколения космических романтиков, покорителей неизведанного. Благодаря этим храбрым
и отважным героям мальчишки и девчонки во всем мире узнали, что тысячелетняя мечта
человечества дотянуться до звезд - не фантастика, а достижимая реальность. Только для
этого нужно усердно учиться, упорно работать, ну и, конечно же, не переставать мечтать.
Зухра Куб

Согласие

24 апреля 2021г.
образование

новости спорта

Допуск к ГИА-11

Выпускники 11-х классов 15 апреля в своих школах написали итоговое сочинение (изложение), которое является условием для допуска к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования. Чтобы получить допуск,
им необходимо получить «зачёт».
До экзамена ребятам были известны пять направлений тем: «Забвению не подлежит»,
«Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения». А конкретные темы обучающиеся узнали за 15 минут до начала
сочинения. Это, конечно, для них было очень волнительным моментом.
Итоговое сочинение прошло в соответствии с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) и с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Участники не имели при себе
средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Итоговое сочинение началось в 10 часов утра, длилось 3 часа 55 минут (235 минут).
Минимальный объем сочинения – не менее 250 слов, рекомендуемый – 350 слов. Ребята в рамках заявленных тем сформулировали свою позицию, доказали ее, подкрепили
аргументы примерами из литературного материала. Продумали хорошо композицию сочинения. Написали, учитывая все речевые и орфографические нормы. Можно было воспользоваться орфографическими словарями.
При оценке сочинения учитываются соблюдение требований объема и самостоятельности написания сочинения, соответствие выбранной теме, умение аргументировать позицию и обоснованно привлекать литературный материал.
В 13 общеобразовательных организациях, где проводилось итоговое сочинение, присутствовали наблюдатели из числа родительской общественности, медийных персон.
При выполнении работ приятно было видеть на лицах ребят спокойствие, уверенность, рассудительность. Итоговое сочинение позволяет оценить грамотность, начитанность, умение анализировать, рассуждать, что немаловажно в нынешней современной
жизни для достижения поставленной цели.
Управление образования администрации МО «Тахтамукайский район»

за здоровый образ жизни

на зарядку - становись!
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Отдел по делам молодежи администрации Тахтамукайского района совместно с тренером по аэробике Энемской спортшколы №2 Ириной Сорочинской провели зарядку –
флешмоб со студентами политехнического колледжа филиала МГТУ в пгт. Яблоновский.
Участники мероприятия в очередной раз убедились, насколько важно поддерживать
свое здоровье. Студенты получили заряд энергии и массу позитивных эмоций.

ЛУЧШИЕ НА ТУРНИРЕ

В Нальчике прошли
открытые межрегиональные соревнования
по кикбоксингу «Турнир народов Северного
Кавказа», посвященные
памяти кавалера Ордена Мужества Батыра
Чабдарова.
За награды состязаний боролись 185 спортсменов из КабардиноБалкарии,
Северной
Осетии,
Ставропольского и Краснодарского
краев. Республику Адыгея представляли кикбоксеры из г.Майкопа
и п.Яблоновского.
По итогам турнира первые места в своих весовых категориях заняли воспитанники
тренера Беслана Губашиева из п.Яблоновского — Кирилл Лещенко, Алиса Лярская и Батыр Напцок, на 2 месте — Анна Коваленко, 3 место завоевал Илья Шаповалов.

служба 02 сообщает

Разыскивается без вести пропавший

Устанавливается местонахождение Простокишина Алексея Олеговича, 2002 года рождения, жителя города Могоча Забайкальского
края. 9 марта 2021 года он ушел из дома и до настоящего времени
его местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 15-16 лет, рост
170-175 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы темнорусые. Был одет: черная вязаная шапка, синий пуховик с капюшоном,
черные штаны, черные сапоги, черное термобелье, красная футболка. При себе имел мобильный телефон.
Информацию о его местонахождении просьба сообщить по телефону 02 в ближайший отдел полиции.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

ответственность за оставление места дтп

За первый квартал 2021 года в Тахтамукайском районе зарегистрировано 34 дорожнотранспортных происшествия, с мест которых водители скрылись. Задержано и установлено 15 транспортных средств. Не раскрытыми остались 19 происшествий. За подобное
поведение водитель привлекается к ответственности в соответствии с кодексом РФ об
административных правонарушениях по ст. 12.27 ч.2. Оставление водителем места ДТП,
участником которого он является, влечет лишение права управления транспортом на сроки от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.
При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями
пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношения к происшествию.
Отдел ГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району убедительно просит быть предельно осторожными, соблюдать правила дорожного движения.
Рустам Анчок, государственный инспектор
отдела ГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

АДВОКАТ

вопрос юристу
Добрый день! Я продаю участок с домом, рыночная
цена около двух миллионов. Есть покупатели, но они
просят прописать в договоре три миллиона, чтобы им
дали большую сумму в банке, по программе сельской
ипотеки. Стоит ли мне соглашаться на их условия?
Любовь Витальевна

Консультацию по законодательству даёт
адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан Фаридович Сайфутдинов.
Уважаемая Любовь Витальевна, согласно статье 555
гражданского кодекса Российской Федерации, существенным условием договора купли-продажи недвижимости
является цена имущества.
Стоимость недвижимости может быть оплачена как наличными денежными средствами, так и перечисляться со
счета на счет. В описанном Вами случае предполагаю, что
оплата будет произведена частично за счет наличных денежных средств, частично – за счет привлечённых кредитных, по программе «Сельская ипотека».
Поясню другим читателям: федеральная программа
«Сельская ипотека» заработала с 2020 года.
С её помощью граждане могут оформить кредит под
льготную ставку от 0,1 до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нём жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке.
Первоначальный взнос – 10%. Максимальный срок –
25 лет. Действие ипотеки распространяется на землю или

жильё в сельской местности и в городах с населением не
более 30 тысяч человек.
Обращаю внимание, что в любом случае перед одобрением ипотеки банком будет затребована оценка рыночной стоимости недвижимости, но если сумма в договоре
будет отличаться от реальной стоимости участка, кредит
могут и не выдать.
Даже если на этом этапе все пройдет без заминок,
остается открытым вопрос с несоответствием сумм, прописанных в договоре купли-продажи и реально полученных Вами. Переход права собственности на недвижимость
по договору продажи недвижимости к покупателю подлежит государственной регистрации, и Вы должны будете
составить договор, который бы удовлетворил как банк заемщика, так и федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Это возможно только в случае, если в договоре будет прописано, что
часть денежных средств (например, тот самый миллион
разницы) Вы получили при подписании договора.
Отмечаю, что сама по себе такая схема может рассматриваться правоохранительными органами как незаконная
и повлечь неблагоприятные для Вас последствия.
С точки же зрения гражданских правоотношений,
основной Ваш риск состоит в том, что если по какой-либо
причине данная сделка «откатится» назад: будет признана
недействительной, то стороны, то есть покупатель и продавец, должны будут вернуть все полученное по ней. Вам
вернется недвижимость, а вот Вы должны будете выплатить
все прописанные в договоре суммы, даже если их реально

Сайфутдинов

не получали (доказать
Руслан Фаридович
обратное будет очень
сложно). Кроме того,
Принимает по адресу:
при завышении цены
г. Краснодар,
пропорционально
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
увеличивается
подТел. 8-918-346-46-35
лежащий уплате Вами
pravocentr.sairus@gmail.com
налог на имущество физических
лиц (если Вы не
освобождены от
его уплаты). Иногда
жизненная
ситуация может требовать немедленной продажи дома, на
любых условиях, однако подходить к заключению сделок
надо тщательно взвесив все плюсы и минусы. Теперь, когда
Вам известны возможные негативные последствия от заключения договора по предложенной покупателем схеме,
оцените, действительно ли стоят полученные прямо сейчас
деньги тех проблем, которые за ними могут последовать.
Специалисты правового центра «Сайрус» всегда
готовы оказать вам высококвалифицированную помощь по любым вопросам в области налогового, семейного, жилищного и иных областей права, в том
числе дистанционно путем обращения к нам через
группу в WhatsApp по номеру 8-918-196-13-46. Пишите, получайте приглашения и задавайте вопросы
совершенно бесплатно. В группе WhatsApp всегда достоверная, актуальная информация.
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Согласие

Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2021г. № 416 а. Тахтамукай О проведении публичных слушаний по
рассмотрению проекта решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2020 год»
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации и решением Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» «О порядке организации и проведения публичных
слушаний по проектам бюджета района и отчета о его исполнении» №79 от 20.10.2010г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать рабочую группу по проведению публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта
решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2020 год» и утвердить ее состав согласно приложению.
2. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за
2020 год» на 20.05.2021 года.
3. Публичные слушания будут проводиться в Совете народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» с участием представителей общественности района 20 мая 2021 года в 11 часов в
актовом зале по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина,60.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте
Управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район» в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на зам.главы администрации Екутеч А.А.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
Приложение к постановлению главы МО «Тахтамукайский район» № ____ от ________ 2021г.
Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта решения
«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 2020 год»
1. Екутеч Аминет Аслановна - заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район» – председатель рабочей группы. 2. Хатит Алий Аскербиевич – председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» (по согласованию). 3. Апсалямов Руслан Рамазанович – председатель комиссии Совета
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» по бюджету, налогам и социально- экономическому развитию района (по согласованию). 4. Четыз Тамара Пшимафовна – руководитель Управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район». 5.Едиджи Саида Махмудовна – руководитель юридического отдела
администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Ачмиз Рустам Айдамирович – руководитель Управления культуры администрации МО « Тахтамукайский район». 7. Хотко Сариет Бечмизовна – руководитель Управления
образования администрации МО «Тахтамукайский район». 8. Бешкок Евгения Асланчериевна – руководитель
отдела социально- экономического развития и инвестиций администрации МО «Тахтамукайский район».
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 16.04.2021г № 416 сообщает, что публичные слушания по теме: «Рассмотрение проекта решения «Об утверждении годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2020 год» состоятся
20 мая 2021 года в 11-00 часов в актовом зале Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» по адресу: аул Тахтамукай, ул. Ленина,60.
С проектом решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Тахтамукайский район» за 2020 год» можно ознакомиться на сайте Администрации
МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru и на сайте Управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район» finuprta.ru в разделе «Проекты нормативно-правовых актов» или в Управлении
финансов администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина, 60.

культура

30 апреля в 18.30 в районном Дворце культуры а.Тахтамукай
состоится концерт государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи "Нальмес".

Режим работы отделений почтовой связи
Республики Адыгея в праздничные дни
30 апреля и 8 мая 2021г. - для всех ОПС всех классов - по установленному режиму работы, с сокращением продолжительности работы на 1 час.
1 и 9 мая 2021г. - для всех ОПС выходные праздничные дни.
2 мая 2021г. (воскресенье) - по установленному режиму работы.
3 мая 2021г. (понедельник) - для всех ОПС выходной день, кроме ОПС Майкоп 385000, ОПС Майкоп
385006, ОПС Майкоп 385008, ОПС Майкоп 385009,ОПС Майкоп 385020 - рабочий день по установленному режиму, для ОПС Яблоновский 385140, ОПС Яблоновский 385141, ОПС Энем 385132, ОПС Красногвардейское 385300 - рабочий день по установленному режиму, без привлечения почтальонов.
10 мая 2021 года (понедельник) - рабочий день по режиму воскресенья.
Режимы работы также размещены на информационных стендах во всех отделениях почтовой связи.

24 апреля 2021г.
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.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке 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, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 34 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- 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.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- дом 159 кв.м. в а.Тахтамукай, з/у 34 сотки. Тел.: 8918 1955482
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 0721777.
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.
Средней школе №25 п.Энем требуются: учитель-логопед,
уборщик производственных помещений.
Обращаться: п.Энем, ул.Красная, 23, тел. (887771) 42-257.

Куплю автомобиль любой марки, расчет сразу. Тел.: +7 989 2798915

В Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского
и Теучежского районов Республики Адыгея требуются:
медицинская сестра (з.п. 10-12 тыс., действующий сертификат медицинской сестры, уверенный пользователь ПК)
старший помощник начальника отделения (ППП и
УМР) (по АСУ) (з.п. 12-14 тыс., высшее образование, уверенный
пользователь ПК);
водитель (з.п. 8-10 тыс., права категории В);
помощники начальника отделения (ППП и УМР) (з.п.
10-12 тыс., образование среднее или высшее, уверенный пользователь ПК).
Режим работы с 08:30 до 17:30 с понедельника по пятницу.
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание в ведомственных медучреждениях, полный соцпакет,
льготное обеспечение путевками в санатории МО РФ.
Обращаться по адресу: п. Энем, ул. Седина, 46.
Телефоны: 8 (989) 8102991, 8 (918) 0439491 (дежурный)

КФХ "Фермер" реализует кур-несушек. Бесплатная доставка. Тел.: 89613246956

В супермаркет в а.Тахтамукай требуется уборщица.
Тел.: 8988 9574413

Куплю б/у холодильник в нерабочем состоянии. Тел. 8962 8595480.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые,
Ломан-браун, Минорка. Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.
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