
мастерства педагогических работников и Центр оценки профмастерства и квалификаций 
педагогов. Одним из значимых результатов их работы стала победа педагога из Адыгеи 
Сергея Левченко во всероссийском конкурсе «Учитель года» - он вошёл в пятерку лучших 
учителей страны.  

В свою очередь, Сергей 
Кожевников отметил готов-
ность Академии к сотруд-
ничеству в модернизации 
региональной системы об-
разования с учётом передо-
вых практик по подготовке 
профессиональных кадров, 
повышению квалификации 
педагогов.

«Мы здесь в качестве про-
должения визита в Адыгею Министра просвещения РФ Сергея Кравцова. По возвращении 
в Москву Сергей Сергеевич отметил интересные наработки республики и заинтересован-
ность руководства региона не только в инфраструктурных изменениях, но и в повышении 
эффективности системы образования. Качество образования напрямую связано с условия-
ми, в которых оно обеспечивается. Мы с коллегами уже провели блиц-анализ ситуации в 
Адыгее и готовы во взаимодействии с регионом сформировать дорожную карту для дости-
жения поставленных задач», – сказал директор Академии Минпросвещения России.

Подводя итог диалогу, Глава РА Мурат Кумпилов выразил уверенность, что сотрудни-
чество с Академией позволит придать новый импульс развитию региональной системы 
образования, повысить конкурентоспособность отрасли и обеспечить достижение на-
циональных целей, обозначенных главой государства.
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1. Яблоновская поликлиника: п.Яблоновский, ул.Га-
гарина, 144, тел.: 8 (87771) 93233.

2. Энемская поликлиника: п.Энем, ул.Ильницкого, 2/1, 
тел.: 8 (87771) 44239.

3. Афипсипская врачебная амбулатория: а.Афипсип, 

пресс-служба главы ра сообщает

Дополнительные пункты проведения вакцинации населения против COVID-19 развернуты 
в следующих лечебно-профилактических учреждениях:

ул.Хакурате, 6, тел.: 8 (87771) 46234.
4. Тахтамукайская поликлиника: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 

15, тел.: 8 (87771) 96477.
время проведения прививки с 9.00 до 16.00. 
5. Торговый центр "Мега-Адыгея-Кубань".

время проведения прививки с 13.00 до 20.00.
Записаться на вакцинацию можно, обратившись в 

регистратуры поликлиник по указанным телефонам, 
а также по горячей линии 122, также возможна за-
пись через портал госуслуг.

ао «почта россии» проводит всероссийскую декаду подписки централизованно и одновременно во всех 
филиалах с 5 по 15 апреля 2021 года на второе полугодие текущего года.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов про-
вёл рабочую встречу с директором Ака-
демии Минпросвещения России Серге-
ем Кожевниковым. Стороны обсудили 
вопросы повышения эффективности си-
стемы образования региона. 

В беседе приняли участие вице-
премьер РА Наталья Широкова, министр 
образования и науки РА Анзаур Кера-
шев, директор института регионального 
развития Академии Минпросвещения 
РФ Александр Муратов.

Открывая встречу, Глава Адыгеи вы-
разил уверенность, что проведённое специалистами Академии исследование системы 
образования региона позволит получить компетентное мнение о выборе вектора даль-
нейшего развития отрасли. 

«В рамках национальных целей Президент России Владимир Путин поставил перед 
Правительством страны задачу – войти в десятку лучших стран по качеству общего об-
разования. Это вопрос не только престижа отечественного образования, но и в целом 
качества жизни людей. Республика активно участвует во всех федеральных проектах, ко-
торые реализуются в рамках приоритетного нацпроекта «Образование». Упор делается 
на материально-техническое оснащение учреждений; цифровизацию образования; вне-
дрение современных методик преподавания», – сказал Глава РА.

При этом одно из важнейших направлений – повышение квалификации педагогов, 
внедрение современных подходов в обучении, новых образовательные технологий. Так, 
в республике в числе первых регионов открыты Центр непрерывного повышения проф-

академия минПросвещения рФ Подготовит рекомендаЦии По раЗвитию 
системы оБраЗования адыгеи

Государство возместит бизнесу 
часть затрат на выплату зарплат 
сотрудникам, которых трудоустро-
или после того, как они в прошлом 
году потеряли работу на фоне пан-
демии. Об этом заявил президент 
России Владимир Путин.

— Государство окажет под-
держку предпринимателям, кото-
рые трудоустроят граждан, остав-
шихся без работы в прошлом году, 
а именно: возместит часть расхо-
дов на выплату зарплат таким ра-
ботникам. На каждого в течение 
полугода перечислят работода-
телю три минимальных размера 
оплаты труда, — передает слова 
президента РИА «Новости».

Глава государства отметил: 
для создания новых рабочих мест 

владимир Путин: государство Поддержит БиЗнес, который 
трудоустроит Потерявших раБоту в Прошлом году

должны использоваться все ин-
струменты, в том числе механизмы 
дистанционной занятости, позво-
ляющие гражданам независимо 
от возраста, места жительства и 
ограничений по здоровью зараба-
тывать и получать достойный до-
ход. Президент на церемонии под-
писания генерального соглашения 
между общероссийскими объеди-
нениями профсоюзов, работодате-
лей и правительством на 2021-2023 
годы выразил надежду, что бизнес 
направит появившиеся от льгот 
средства на повышение зарплат 
сотрудникам, передает ТАСС.

- Мы вдвое снизили фискаль-
ную нагрузку на фонд оплаты тру-
да для средних и малых компаний, 
это решение носит долгосрочный 

характер, отказываться от него мы 
не собираемся, — сказал глава го-
сударства.

По словам президента, власти 
рассчитывают «на встречные шаги 
со стороны бизнеса». «Александр 
Николаевич, рассчитываем на 
встречные шаги со стороны биз-
неса, на то, что освободившиеся 
ресурсы будут направлены в том 
числе на повышение зарплат ра-
ботников», — обратился Путин к 
руководителю Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей Александру Шохину. 

Ранее президент заявил, что 
власти не намерены прижимать 
бизнес нерыночными методами, 
развитие компаний должно идти 
не в ущерб россиянам.



директора по административно-хозяйственной работе 
Яблоновской детской школы искусств; Туркав Светлана  - 
костюмер Афипсипской детской школы искусств; Корни-
енко Светлана - преподаватель отделения народных ин-
струментов Яблоновской детской школы искусств; Санкина 
Галина  - дворник центра хозяйственного и технического 
обеспечения учреждений культуры; Мазырина Татьяна  - 
преподаватель по классу хореографии Энемской детской 
школы искусств.

За значительный вклад в развитие литературы и искус-
ства медалью Цуга Теучежа награжден Ачмиз Адам - за-
служенный артист Республики Адыгея.

Распоряжением Государственного Совета-Хасэ Респу-
блики Адыгея «За большой вклад в развитие культуры и 
искусства Республики Адыгея» объявлена благодарность 
Тлепсук Мариет - преподавателю народных инструментов 
Афипсипской детской школы искусств; Мартыненко На-
талье - преподавателю художественного отделения Энем-
ской детской школы искусств.

Приказом министерства культуры Республики Адыгея 
«За вклад в развитие культуры Республики Адыгея и в связи 
с Днем работника культуры» благодарственным письмом 
награждены: Хатит Светлана  - заведующая Яблоновской го-
родской модельной библиотекой №1; Джасте Саида  - пре-
подаватель отделения изобразительного искусства детской 
школы искусств аула Тахтамукай; Совмен Рита - заведующая 
Яблоновской детской библиотекой; Чирг Саида - заведую-
щая организационно-методическим отделом библиотеч-
ной системы Тахтамукайского района; Шартан Мира - за-
ведующая информационно-библиографическим отделом 

центральной библиотеки; Схашок Зарема - главный бухгал-
тер централизованной бухгалтерии учреждений культуры; 
Тес Фатима - преподаватель декоративно-прикладного ис-
кусства Афипсипской детской школы искусств; Жане Аси-
ят - заведующая Афипсипского центра народной культуры; 
Шперов Сергей - аккомпаниатор народного хора каза-
чьей песни «Прикубанцы» Прикубанского сельского Дома 
культуры; Темрюк Зарема - заведующая информационно-
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В районном Дворце культуры аула Тахтамукай прошло 
торжественное мероприятие, посвященное всероссийско-
му дню работников культуры — творческих людей, обе-
спечивающих связь между поколениями и народами.

Фойе Дворца культуры встречает гостей блестящими 
переливами масштабной фотозоны, именами выдающих-
ся деятелей культуры Адыгеи и Тахтамукайского района, 
книжной экспозицией, выставкой живописных картин, вы-
разительных портретов и рельефных пейзажей, прелест-
ными, чарующими звуками фортепиано.

Глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо поздравил 
виновников торжества с профессиональным праздником.

- Культура — зеркало души народа. Культура — это нор-
ма поведения. Вы несете людям вечное, прекрасное, без 
вашего участия невозможно ни одно достойное меропри-
ятие, - отметил в своем обращении к присутствующим Аз-

мет Схаляхо. - Людей, посвятивших себя этой замечатель-
ной профессии, отличают преданность избранному делу, 
постоянный творческий поиск, стремление сделать мир 
ярче и интереснее. Тахтамукайский район по праву гордит-
ся своими учреждениями культуры и, самое главное, - их 
сотрудниками. Своим ответственным и очень важным тру-
дом работники культуры обеспечивают сохранность уни-
кального наследия предков и преемственность в духовной 
сфере, приумножают культурно-нравственные ценности, 
укрепляют их значимость в современной жизни.

От всей души желаю вам новых профессиональных 
свершений, вдохновения, крепкого здоровья, благополу-
чия, больших успехов и ярких событий!

После слов поздравлений началась торжественная це-
ремония награждений работников учреждений культуры. 

Распоряжением главы администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» «За большой вклад 
в области культуры, заслуги в сохранении и развитии куль-
турного наследия Тахтамукайского района и Республики 
Адыгея» и в честь профессионального праздника почет-
ной грамотой награждены: Харитонова Людмила - препо-
даватель художественного отделения Яблоновской детской 
школы искусств; Годлевская Виктория - преподаватель по 
классу хореографии Энемской детской школы искусств»; Ку-
бов Адам - художественный руководитель муниципального 
драматического молодежного театра имени Меджида Сале-
ховича Ахеджакова; Никипорец Александр – руководитель 
танцевального кружка Тахтамукайского районного Дворца 
культуры; Никипорец Елизавета - руководитель образцово-
го танцевального коллектива «Афипс» Афипсипского цен-
тра народной культуры; Маремукова Элана - руководитель 
образцового хореографического коллектива «Насып» Па-
нахесского сельского Дома культуры; Хуако Марина - эконо-
мист централизованной бухгалтерии учреждений культуры.

Благодарственным письмом главы администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» 
награждены: Непсо Нуриет - заведующая Яблоновской 
городской библиотекой; Маторина Ирина - заместитель 

«Тотальный диктант» – ежегодная культурная акция в форме добровольного аноним-
ного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным важно для 
каждого человека; что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно.

В ТЦ «МЕГА Адыгея- Кубань» площадка «Тотального диктанта» откроется 10 апреля в 
14:00. Регистрация началась 31 марта на официальном сайте акции totaldict.ru.

Убедительно просим участников акции приходить со своими масками и оставаться 

культура — Зеркало души народа 

методическим отделом; Маремуков Артур - заместитель 
руководителя ансамбля адыгского танца "Адыги".

Почетной грамотой управления культуры "За вклад в 
развитие культуры Тахтамукайского района" награждены: 
Воробьева Любовь - солистка народной вокальной студии 
«Околица» Яблоновского культурно-досугового центра 
имени Натальи Кобцевой; Зазий Светлана - заслуженный 
работник Республики Адыгея, художественный руково-
дитель образцового ансамбля адыгского танца «Маш1о» 
(Пламя) Энемского культурно-спортивно-досугового цен-
тра; Едиджи Сусара - заместитель директора по работе с 
детьми библиотечной системы Тахтамукайского района; 
Майисева Наталья - преподаватель фортепиано Яблонов-
ской детской школы искусств; Айрапетова Кристина - пре-
подаватель эстрадного вокала Яблоновской детской школы 
искусств; Скелинчева Анастасия – преподаватель художе-
ственного отделения Энемской детской школы искусств.

Благодарственным письмом управления культуры "За 
вклад в развитие культуры Тахтамукайского района" на-
граждены: Халиш Махмуд - водитель центральной библио-
теки Тахтамукайской межпоселенческой централизован-
ной библиотечной системы; Андриенко Николай - рабочий 
по ремонту и обслуживанию здания Афипсипского центра 
народной культуры; Кутлиметова Нафисет - специалист по 
кадрам библиотечной системы Тахтамукайского района; 
Нагой Джаннет - преподаватель ИЗО художественного от-
деления Афипсипской детской школы искусств.

Руководитель районного управления культуры Рустам 
Ачмиз отметил, что в развитие культуры вносит свой достой-

ный вклад каждый сотрудник учреждений культуры - арти-
сты, преподаватели, бухгалтеры, работники хозяйственной 
части - все те, кто связан с этой прекрасной профессией. Со-
вместная слаженная работа всего коллектива дает высокие 
результаты и уверенность в постоянном развитии.

После официальной церемонии награждения и поздрав-
лений зрители увидели праздничный концерт, подготовлен-
ный талантливыми артистами Тахтамукайского района.

акция

стартовала регистраЦия на «тотальный диктант» 2021
дома в случае болезни. Все остальные традиции акции будут соблюдены: каждому участ-
нику на площадке волонтеры выдадут бланк, ручку, в 14:00 чтецы приступят к диктовке. 
По окончании акции все работы, написанные на фирменных бланках, будут проверены 
штабом на базе филологического факультета КубГУ. Результаты участники смогут узнать 
на сайте totaldict.ru.

отдел по делам молодежи администрации мо "тахтамукайский район"



7 апреля 2021г.
согласие 3

служба 02 сообщаетэкология

из зала суДа

лишен водительских Прав
Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании уголов-

ное дело в отношении Ш., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренно-
го ст.264.1 УК РФ – управление автомобилем в нетрезвом состоянии, будучи уже ранее 
подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения.

В судебном заседании подсудимый Ш. в предъявленном ему обвинении виновным 
себя признал полностью, раскаялся в содеянном.

Суд приговорил Ш. признать виновным и назначить ему наказание в виде обязатель-
ных работ на срок 300 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Пресс-служба тахтамукайского районного суда

Памяти каЗБека 
иБрагимовича куиЗа 

Тяжелая утрата... Не стало заслуженного работника 
нефтяной и газовой промышленности РФ, ветерана тру-
да, известного общественника и благотворителя Казбека 
Ибрагимовича Куиза. Он ушел из жизни на 84 году.

Казбек Куиз родился 12 октября 1936 года в ауле Тауй-
хабль Теучежского района. После окончания средней шко-
лы учился в Кубанском аграрном институте. Участвовал в 
крупной комсомольской стройке Советского Союза в го-
роде Оренбург по прокладке железной дороги Москва-
Пекин-вторые пути. Отслужил в Советской Армии, много 
лет работал секретарем Теучежского районного комитета 
ВЛКСМ, закончил в 1972 году знаменитую Академию (ныне – Российский Государствен-
ный университет) нефти и газа им. И.М.Губкина. Многие годы плодотворно трудился в 
нефтегазовой промышленности Республики Адыгея и Краснодарского края. 

С августа 1978 года Казбек Ибрагимович жил и работал в поселке Лазаревское горо-
да Сочи. Будучи главным инженером по капитальному строительству Управления маги-
стральных газопроводов, принимал непосредственное участие в строительстве газопро-
вода Майкоп-Сочи-Красная Поляна. Он внес большой личный вклад в развитие отрасли, 
а также системы газификации региона. 

Казбек Куиз отмечен множеством государственных и ведомственных наград, в частно-
сти, Орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина» и «Ветеран труда» за долголетний доблестный труд, знаком 
«Победитель социалистического соревнования 1977г.», удостоен звания Заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой промышленности РФ, отмечен множеством почетных грамот 
и благодарностями. 

Многие годы Казбек Ибрагимович занимался общественной деятельностью, был чле-
ном «Адыгэ Хасэ» причерноморских адыгов-шапсугов. Поддерживая тесные связи с родным 
аулом Тауйхабль, из личных средств ежемесячно выплачивал стипендии группе талантли-
вой молодежи. Он внимательно изучал историю своего народа, глубоко сопереживал его 
нуждам и проблемам, по мере возможностей лично участвовал в решении самых острых 
вопросов, связанных с сохранением родного языка и культурного наследия адыгов.

Казбек Куиз был прекрасным мужем и отцом. С супругой Мариет Махмудовной про-
жил 53 года, вместе они воспитали четверых детей. Дочери Фатима, Саида и Сафият и 
сын Каплан выросли достойными людьми. Сын пошел по стопам отца: работает в газовой 
промышленности. 

Сам Казбек Ибрагимович последние годы жил у старшей дочери в а.Новая Адыгея. 
Любил Тахтамукайский район и очень уважал его жителей.

Тхьэм Джэнэт лъапIэр къырет!  
с любовью и уважением, родные и близкие      

выПил - не садись За руль!
Улицы нашего райо-

на из-за увеличения 
числа транспортных 
средств становятся тес-
ными. Интенсивность 
движения возрастает. В 
этих условиях возникла 
парадоксальная ситуа-
ция: автомобиль, кото-
рый должен бы быть 
для человека благом, 
зачастую становится 
его врагом. И проис-
ходит это по вине само-
го человека. Статистика 
утверждает, что в ДТП 
на улицах ежегодно 
гибнет и получает уве-
чья больше народа, 
чем в железнодорож-
ных или авиакатастрофах. Можно подсчитать материальный ущерб, стоимость ремонта 
транспортных средств, но как оценить утраченную жизнь или потерянное здоровье?

В первую очередь это касается водителей, которые садятся за руль своего транспорт-
ного средства, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Особенно их становится 
много в предвыходные, выходные и праздничные дни.

Чтобы еще раз напомнить водителям об опасности подобного поведения, сотрудни-
ки ГИБДД Тахтамукайского района вместе с волонтерами отряда "Содружество" средней 
школы №3 п.Яблоновский и сотрудниками районного отдела по делам молодежи прове-
ли акцию на дорогах муниципалитета. Особый акцент был сделан на оживленных участ-
ках, где за сутки проезжают сотни машин.

Водители получили листовки и памятки об ответственности за вождение в пьяном виде.
ким трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району

чистота - Залог вашего Здоровья
Управление по охране окружающей среды и природным ресурсам по Республике 

Адыгея обращается к жителям республики с просьбой поберечь свою малую родину. В 
рамках систематических рейдовых мероприятий сотрудниками Управления выявляются 
несанкционированные свалки твердых коммунальных, строительных и иных отходов. 

Также продолжается деятельность по выявлению физических и юридических лиц и 
предпринимателей, уклоняющихся от заключения договоров на услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами и по привлечению лиц, допустивших нарушения 
природоохранного законодательства к административной ответственности.

Чаще всего недобросовестные люди сбрасывают отходы на контейнерные площадки 
МКД или прибегают к услугам «серых перевозчиков», тем самым осознанно создавая сва-
лочные очаги. Захламленная территория не лучшим образом влияет на репутацию соб-
ственника, а также на облик городов и поселений. Зачастую любители отдыха на природе 
захламляют и превращают в свалку берега рек и водоемов, лесные массивы. 

Так давайте попробуем не загрязнять окружающую среду: ведь куда намного прият-
нее, когда вокруг чисто и воздух свежий. 

Давайте учиться правильному отношению к окружающей среде: убрать мусор - этого 
мало, надо учиться не загрязнять, не губить то, что имеем. Чистота - залог здоровья чело-
века. С целью недопущения нарушений законодательства по охране окружающей среды 
и сохранения прав граждан на благоприятную окружающую обстановку, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации, Управление рекомендует своевременно заключать 
договора на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов с единым региональным 
оператором ООО «ЭкоЦентр» и  осуществлять сбор отходов и бытового мусора на специ-
ально отведенных местах. 

Напоминаем, что, согласно административному законодательству, за складирование 
мусора в несанкционированных местах предусмотрен денежный штраф: на физических 
лиц – от одной до трех тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти до десяти тысяч ру-
блей, на юридических лиц – от 50 до 80 тысяч рублей.

По вопросам обнаружения несанкционированных свалок мусора и отходов можно 
обращаться в Управление по телефону: (8772) 57-09-24, по адресу электронной почты: 
ecokontrol_ra @mail.ru, по адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская 236. 

ПроФилактическое мероПриятие 
«мотоЦиклист» 

В 2020 году на территории Республики Адыгея было зарегистрировано 62 дорожно-
транспортных происшествия с участием водителей мототранспорта, в результате которых 
8 человек погибли и 30 получили ранения.

С начала нынешнего года зарегистрировано 2 ДТП с участием мототранспорта, в ко-
торых пострадали 2 человека.

3 апреля 2021 года представители мотоклубов республики провели мероприятия, 
приуроченные к открытию мотосезона.

В этот день увеличилась интенсивность движения мототранспорта, что в свою очередь 
могло привести к всплеску аварийности с участием мотоциклистов. Совершение таких 
дорожно-транспортных происшествий обусловлено отсутствием устойчивых навыков 
эксплуатации мототранспорта в начале сезона.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, снижения количества 
дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий на территории Респу-
блики Адыгея прошло профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

С наступлением теплого сезона все чаще сводки ГИБДД сообщают о ДТП с участием 
мотоциклов или мопедов. Как правило, травмы водителей этих транспортных средств и их 
пассажиров очень тяжелы, зачастую смертельны. 

Пристальное внимание инспекторов было направлено именно на мототранспорт: со-
трудники ГИБДД проверяли у водителей документы, следили за скоростным режимом, 
который выбирают мотоциклисты. 

Двухколесный транспорт менее устойчив, а водитель и пассажир практически ничем 
не защищены, не считая мотошлема (если он есть и по правилам используется). Поэтому 
дорожно-транспортные происшествия с участием мототранспорта отличаются очень тя-
желыми последствиями.

Одна из основных проблем для сотрудников ГИБДД – это юные водители мопедов и 
мотоциклов, которые порой выезжают на дороги, игнорируя все правила. Даже после 
введения обязательного наличия водительского удостоверения категории «М» и дости-
жения возраста 18 лет для управления мопедами и скутерами, подростки все равно про-
должают садиться за руль, не изучив при этом ПДД и не имея навыков управления такими 
транспортными средствами.

Работа по профилактике ДТП с участием мототранспорта также включала пропаганду 
использования средств защиты и соблюдения всех мер безопасности.

алий чеуж, командир взвода рдПс №2 оБ дПс гиБдд мвд по ра

скорбим и помним

соЦиальное такси
В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим катего-

риям граждан, имеющим ограничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ РА 
«Тахтамукайский КЦСОН» организована работа службы «Социальное такси». 

Услуга предоставляется на специализированном автотранспортном средстве с 
подъёмником. Заявка на предоставление услуги подается при посещении учреждения 
либо по телефонам: (887771) 96040, 8958 5714171. за один день до поездки. График ра-
боты службы «Социальное такси»: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч. Стоимость 
услуги составляет - 12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожидание - 1 минута 3,10 руб.
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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.

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

- 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.

- 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.

- сыр адыгейский домашний, оптом от 230 руб. за кг.
- масло сливочное оптом от 500 руб. за кг. Тел.: 8928 2111704

- дом 159 кв.м. в а.Тахтамукай, з/у 34 сотки. Тел.: 8918 1955482

- 1-комнатная квартира с ремонтом в а.Тахтамукай по 
ул.Натухаевская, 2/1. Тел. 8918 1960308.

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.

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 обе-
спечение путевками в санатории МО РФ.

Обращаться по адресу: п. Энем, ул. Седина, 46.
Телефоны: 8 (989) 8102991, 8 (918) 0439491 (дежурный)

кровельные раБоты.
кровля.
навесы. 
ЗаБоры.

Пенсионерам льготы.

8918 2324326

куПлю автомоБиль 
любой марки, 
расчет сразу. 

тел.: +7 989 2798915

утеряны, считать 
недействительными:
- удостоверение многодетной 

матери, выданное УТСЗН по Тахта-
мукайскому району на имя Жане 
Рузанны Бислановны;

- аттестат о среднем образо-
вании (об окончании 10 классов) 
серии Б №439875, выданный в 
1989 году средней школой №1 
а.Тахтамукай на имя Ужбаноковой 
Мариет Рамазановны.

Постановление от 24.03.2021г. №293 а.тахтамукай о внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению от 03.08.2020г. №790 
«об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования «тахтамукайский район», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В целях реализации политики администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» в области развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и приведения в соответствие нормативно правовых актов по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства с изменениями, внесенными Федеральным законом № 185 от 03.07.2018 г., в рамках реализации Целевой модели «Под-
держка малого и среднего предпринимательства» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить дополненный перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с формой, 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» №1263 от 18.09.2019г., согласно приложению к настояще-
му постановлению. 2. Опубликовать данное постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район». 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» Екутеч А.А. 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

решение от 19.03.2021г. №30-02 аул тахтамукай о назначении конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования «тахтамукайское сельское поселение» 

В соответствии с частью 2 статьи 23; пунктами 1; 5 части 2, частью 2.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, частью 2 статьи 21; частями 2; 2.3 статьи 34 Закона Республики Адыгея «О местном самоуправлении», частью 6 
статьи 33 Устава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», части 3 статьи 3 Положения о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Тахта-
мукайское сельское поселение» по результатам конкурса, Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселе-
ние» в количестве 8-ми (восьми) человек и 4-х (четырёх) человек в качестве резерва для последующей ротации.

2. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукай-
ское сельское поселение», с учётом предложения Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» Схаляхо А.М. и Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайское сельское поселение»:

Основной состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское 
поселение»: 1). Хатит Алий Аскербиевич, 12.05.1963г.р., образование  - высшее, место работы - Совет народных депутатов муниципального образования «Тахта-
мукайский район», занимаемая должность – Председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»; 2).Чемсо Тимур Русланович, 27.12.1988г.р., 
образование – высшее, место работы - администрация МО «Тахтамукайский район», занимаемая должность – и.о. первого заместителя главы администрации МО 
«Тахтамукайский район»; 3). Шайхутдинова Лидия Ивановна, 15.10.1953 г.р., образование – высшее, место работы - администрация МО «Тахтамукайский район», 
занимаемая должность – заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район»; 4). Едиджи Саида Махмудовна, 18.09.1977 г.р., образование - высшее, 
место работы – администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», занимаемая должность – руководитель юридического отдела админи-
страции; 5). Джасте Вячеслав Мадинович, 12.05.1986г.р., образование – высшее, место работы - ГБУ КК «РЦСП по спортивной борьбе», занимаемая должность 
- начальник сборной команды Краснодарского края по спортивной борьбе ГБУ КК «РЦСП по спортивной борьбе», депутат Госсовета-Хасэ Республики Адыгея; 6). 
Заурим Тимур Аскерович, 16.07.1987г.р., образование – высшее, место работы – Совет народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение», занимаемая 
должность – Председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение»; 7) Заремук Руслан Муратович, 16.02.1957г.р., образование – 
высшее, место работы – Совет народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение», занимаемая должность – управляющий делами; 8). Цусха Марзиет 
Зачериевна, 20.08.1984 г.р., образование - высшее, место работы - муниципальное бюджетное учреждение МО «Тахтамукайский район» «Редакция газеты «Со-
гласие», занимаемая должность - заместитель главного редактора; 

Состав резерва конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское по-
селение»: 1) Багова Саида Алиевна, 12.09.1978 г.р., образование – высшее, место работы – администрация МО «Тахтамукайский район», занимаемая должность 
– заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район»; 2). Бекух Нафисет Джанхотовна, 22.08.1957г.р., образование – высшее, место работы – Совет 
ветеранов войны, труда и вооруженных сил Тахтамукайского района, занимаемая должность – Председатель Совет ветеранов войны, труда и вооруженных сил 
Тахтамукайского района; 3). Ханаху Юрий Алиевич, 07.02.1976г.р., образование - высшее, временно не работает; 4). Цей Мурат Гилимович, 25.10.1990г.р., образо-
вание – высшее, место работы - Краснодарские электрические сети филиал ПАО "Кубаньэнерго", занимаемая должность - Электромонтер оперативно-выездной 
бригады V группы оперативно-диспетчерской группы Тахтамукайского района электрических сетей;      

3. Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» органи-
зовать работу по подготовке и проведению конкурса в строгом соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское 
поселение» по результатам конкурса.

4. Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» при-
ступить к работе не позже дня следующего за днём опубликования решения Совета народных депутатов поселения о персональном составе конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения.

5. Полномочия конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское по-
селение» прекращаются после проведения выборов Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» и передачи документов для 
хранения в Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».

6. Главе муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Неужрок А.Ш. выделить в здании администрации муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение» помещение и оргтехнику необходимую для работы конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».

7. Опубликовать информацию о составе конкурсной комиссии в газете «Согласие», а также разместить на официальном интернет-портале муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение» и информационных стендах администрации, в том числе населённых пунктов, входящих в состав поселения.      

8. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия Советом народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
Т. Заурим, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
А. Неужрок, глава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»

Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы 30-й внеочередной сессии четвертого созыва, состоявшейся 19.03.2021г. 
обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 
и официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение», согласно приложению.

кФх хагур н.а. Продает 
Фуражное Зерно риса 

по цене 10р. за один 
кг. обращаться по тел.: 

89184391481; 89182627426 
с понедельника по пятницу 

с 09.00 до 15.00.


