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пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи провёл совместное заседание Антитеррористической
комиссии и Оперативного штаба в РА
Вопросы антитеррористической защищенности образовательных организаций,
профилактика и предупреждение распространения в подростковой и молодежной
среде радикальных идей и деструктивных
субкультур – эти и другие темы обсудили
на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в
Республике Адыгея. Провёл мероприятие
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Также в заседании приняли участие
председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор
аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, прокурор РА Игорь Шевченко, начальник УФСБ по РА Сергей Каштанов, министр внутренних дел по РА Иван Бахилов, начальник Управления Росгвардии по РА Иван Гричанов.
Заместитель начальника УФСБ России по РА Игорь Евсеев доложил, что в республике насчитывается 322 объекта образования, подлежащие антитеррористической защите.
По итогам проведённых Управлением проверок выявлен ряд нарушений в обеспечении
безопасности: с 2018 года в адрес руководителей образовательных организаций и глав
муниципалитетов направлено 179 представлений об устранении правонарушений.
В свою очередь министр образования и науки РА Анзаур Керашев доложил, что все
объекты образования имеют паспорта безопасности, оборудованы кнопками экстренного вызова полиции, системами видеонаблюдения. Усилен контроль за своевременным
выявлением несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных деяний. На
начало 2020-2021 учебного года в школах Адыгеи работают 133 психолога.
Комментируя выступления, Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обозначил ряд задач, касающихся усиления профилактической работы с трудными детьми, обеспечения физической охраны школ, повышения качества взаимодействия Минобрнауки и глав муниципалитетов с правоохранительными органами.
«Трагедия в Казани стала потрясением для всей страны. Наша задача сделать невозможным повторение подобного. Необходимо действовать по всем направлениям, вовлекать в профилактические мероприятия родителей учащихся, делать тематические публикации в СМИ и соцсетях», – отметил Глава РА.
С информацией о проводимой в этом направлении работе выступили руководители
отраслевых министерств и ведомств. Так, по линии Минобрнауки РА со школьниками и
студентами проводятся тематические беседы, собрания, семинары, фестивали, конкурсы

и т.д. Кроме того, представители молодёжи региона принимают активное участие во всероссийских и межрегиональных форумах.
Значительное количество мероприятий проводится в сфере культуры. Как доложил
министр культуры РА Юрий Аутлев, в Адыгее в творческих объединениях состоит 14% от
общего числа детей в возрасте до 18 лет. С начала года проведено 364 профилактических
мероприятия, в которых приняли участие свыше 13 тыс. человек.
«Мы построили и отремонтировали десятки домов культуры и библиотек по всей республике. Используйте этот ресурс, применяйте новые формы работы и современные
технологии для того, чтобы заинтересовать максимальное число учащихся», – прокомментировал Глава Адыгеи.
Также члены комиссии заслушали информацию о развитии в регионе новых видов
спорта для удовлетворения запросов и реализации потенциала каждого ребёнка.
Было отмечено, что важную роль в профилактике деструктивных идей играет волонтерское движение. При участии активистов добровольческих организаций удалось выстроить диалог с представителями различных молодежных субкультур. Также волонтёры вовлекают школьников из группы риска в актуальные социально значимые проекты,
формируют позитивный контент в социальных сетях.
Далее участники заседания обсудили меры по предупреждению незаконного оборота
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на территории Республики Адыгея.
По данным МВД по РА, за 1 квартал текущего года зарегистрировано 40 фактов изъятия огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, из которых по 16 возбуждены уголовные дела. Особое внимание уделяется вопросам профилактики – на территории республики ежегодно реализуется программа добровольной сдачи гражданами
незаконно хранящегося оружия на возмездной основе.
Подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по
РА обеспечивается государственный контроль за владельцами гражданского оружия. За
различные нарушения действующего законодательства у граждан изъято 428 единиц оружия, добровольно сдано 64 единицы.
В завершение был рассмотрен вопрос о выработке и реализации комплекса дополнительных мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенности мест проведения голосования. По информации ЦИК РА, 19 сентября на территории
республики пройдут выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, депутатов ГоссоветаХасэ РА, а также 18 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных
органов муниципальных образований. Организовано взаимодействие органов внутренних дел с избирательными комиссиями, направленное на обеспечение правопорядка и
общественной безопасности в период подготовки и проведения выборных кампаний.

кадровые назначения

здоровье

представлен начальник отдела МВД России
по Тахтамукайскому району
Министром внутренних дел по Республике Адыгея полковником полиции Иваном
Бахиловым подписан приказ о назначении
на должность начальника отдела МВД России по Тахтамукайскому району подполковника полиции Гишева Анзаура Казбековича.
Иван Бахилов представил его личному
составу. В мероприятии приняли участие
глава администрации МО «Тахтамукайский
район» Азмет Схаляхо, прокурор района Андрей Каширин,
заместитель председателя Тахтамукайского районного суда
Руслан Барчо, представители средств массовой информации.
Общественный совет при республиканском МВД представляли Николай Киселев и Галимет Ворокова, районной полиции
- председатель совета Асфар Мысс.
Обращаясь к участникам, министр выразил уверенность
в том, что накопленный профессиональный опыт, образовательный уровень, а также поддержка личного состава помогут подполковнику Гишеву повысить результаты оперативнослужебной деятельности вверенного ему подразделения и
обеспечить на должном уровне защиту законных интересов
и безопасность жителей одного из самых крупных, густонаселенных и быстроразвивающихся районов республики.
В свою очередь Анзаур Гишев поблагодарил главу ведом-

новости

политика

ства за оказанное доверие и отметил, что осознает всю возложенную на него ответственность.
Далее состоялась церемония награждения. За активную
гражданскую позицию, развитие взаимодействия общественных организаций с территориальным ОВД Благодарность Общественного совета при МВД по Республике Адыгея объявлена
председателю Общественного совета при отделе Асфару Мыссу. За активное освещение деятельности районной полиции, а
также личный вклад в укрепление имиджа сотрудника органов
внутренних дел Благодарственными письмами МВД по Республике Адыгея отмечены главный редактор Тахтамукайского муниципального телевидения Фатима Кубова и главный редактор
районной газеты «Согласие» Меда Болетова. Глава ведомства
поблагодарил представителей СМИ за поддержку и выразил
уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

общество

культура

вы еще не привились?
- Я привился в прошлом году зимой в г.Майкопе. Процедура не болезненная. Никакого недомогания, ни температуры не было.
Со мной прививались мои коллеги из других
районов нашей республики. В настоящее время я
прекрасно себя чувствую.
Когда моя мама узнала, что я вакцинировался,
она тоже изъявила желание привиться, следом за
ней и моя тетя.
Сейчас они себя хорошо чувствуют.
На мой взгляд, прививаться нужно обязательно. Прививка защитит вас от COVID-19. Все мы
знаем, насколько тяжело протекает сама болезнь
и как долго после нее восстанавливаются.
У нас в коллективе вакцинация идет активно.
Наши подопечные - в основном это жители пенсионного возраста – также активно прививаются.
Пожалуйста, обращайтесь в нашу организацию в
любое время, мы доставим жителей пенсионного
возраста в пункт вакцинации и после прививки
привезём домой.
Не забывайте: ваше здоровье, прежде всего,
зависит от вас самих.
Руслан Апсалямов, директор
Тахтамукайского комплексного центра
социального обслуживания населения
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межнациональные отношения

"Молодые адыги называли их папа Василий и мама Мария…"
В числе многих миллионов исконных казаков, пострадавших в годы репрессий, занимает свое место и мой дед Антон Иванович Крысин, атаман станицы Новодмитриевской.
Его имя навеки вписано в «Книгу памяти» Краснодарского края.
Родился Антон Крысин в 1877 году в Новодмитриевской, как водится, в большой и
многодетной казачьей семье. Перед революцией и Гражданской войной станичники выбрали его своим атаманом. Видимо, велико было доверие населения к моему деду, если в
такое непростое и тяжелое для всей страны время ему доверили власть в станице.
Страшное и кровавое затем наступило время - брат пошел на брата. Так случилось и в
семье Крысиных: одни братья оказались в Белой армии, другие - в Красной.
А 12 марта 1932 года деда арестовали «за антисоветскую агитацию»и, как ни странно,
приговорили всего к 2 годам лишения свободы. Он умер в тюрьме по непонятным причинам. О месте захоронения не сообщили. По всей видимости, расстреляли…
По рассказам, передающимся из поколения в поколение, наши предки-казаки участвовали в так называемом Ледовом походе и сражении, происшедшем в марте 1918 года
под станицей Новодмитриевской.
Среди пострадавших от репрессий родных вслед за дедом Антоном был и его сын, мой
отец Василий Антонович Крысин. После отбытия срока по 58 статье он был сослан на поселение на колымский прииск «Широкий», где вплоть до пенсии трудился на золотых полигонах бригадиром машинистов шагающего экскаватора. Там, на «Широком», он встретил мою маму Марию Гавриловну. Жили они в поселке в двухстах метрах от лагеря.
А лагерь этот был с усиленной дисциплиной, а значит, и с усиленными издевательствами.
Об этом ужасе, холодящем кровь, рассказал в своей книге «Всё потерять и вновь начать с
мечты…» советский старатель №1 Вадим Туманов, отбывавший на «Широком» срок по 58-й
статье. Об этом рассказывал и мой отец: к примеру, сколько намоет в маленькую жестяную
баночку золота заключённый, ровно столько ему туда и еды положат за весь день…
В лагере было немало молодых репрессированных представителей адыгского народа,
также пострадавшего в годы репрессий. Когда по воскресеньям заключенным разрешили
выходить из лагеря, мой отец приглашал своих молодых земляков-адыгов в наш маленький домишко, и моя мама подкармливала их чем только могла: щами из настрелянной
отцом таёжной дичи и засоленного летом иван-чая, грибами, мороженой брусникой…
Словом, всем, что тогда можно было приготовить и поставить на стол. Молодые адыги
даже стали звать моих родителей мамой Марией, а отца - папой Василием.
Когда моим родителям пришла пора уезжать с Колымы, они хотели обустраиваться в
станице Новодмитриевской. Но старейшины из аула Афипсип, среди которых были деды
молодых репрессированных адыгов, сказали, что они сами построят им дом в своем ауле.
По просьбе моих родителей, дом для них они помогли возвести в поселке Кубаньстрой,
почти в самом начале аула Афипсип. В знак признательности за то, что Василий и Мария
Крысины помогали выживать в страшных условиях при 60-градусных морозах молодым
адыгам. А для меня уже с 13 лет подготавливали невесту-адыгейку…
Когда в ДТП трагически погиб отец, главный старейшина аула с непокрытой головой

сопровождал в кузове гроб на новодмитриевское
кладбище. Таким высоким было уважение к казаку и
сыну атамана Василию Крысину!
Сегодня в ауле Афипсип живет со своей семьей
правнук атамана Владимир Крысин. У него самая
мирная в мире профессия - строитель. Его сын Вячеслав с честью отслужил в Воздушно-десантных войсках
(ВДВ) России и решил, как и его отец, стать строителем. Что касается меня, то я честно «оттрубил» без
малого полвека в государственной телевизионной
компании (ГТРК) «Магадан» сначала телеоператором,
а потом главным телеоператором. Все первые фильмы о Магаданской области и единственный фильм об
опальном Орфее Вадиме Козине «Завещаю вам песню мою…» сняты мною.
К слову сказать, доводилось мне не единожды
снимать и интервью Хазрета Меджидовича Совмена
в бытность его председателем золотодобывающей артели «Союз» в конце 60-х – начале 70-х годов.
Тогда я и узнал от него, что он родился в ауле
Афипсип. Всюду, где бы ни побывал этот человек, он оставил свой добрый и весомый след.
А всем адыгам, помогшим моим родителям обустроиться после возвращения с Колымы, низкий поклон от потомков Крысиных!
Может, кто-то из них ещё жив и прочитает
эти строки…
Анатолий КРЫСИН,
член Союза журналистов РФ и почетный
телеоператор России.
На фото: атаман Антон Крысин; сын
атамана Василий Крысин.
Эти воспоминания кино- и телеоператора Анатолия Крысина о взаимоуважении, чести, достоинстве и дружбе между
русскими и адыгами хранятся в архивах
«Исторического портала Северского района». Сын казачьего атамана намеревался пообщаться с теми жителями адыгейского аула Афипсип, кто пострадал в
годы сталинских репрессий, а затем снять документальный фильм и написать
книгу об этих событиях. Не успел…

за здоровый образ жизни

90 лет комплексу «Готов к труду и обороне»

В 2021 году комплекс «Готов к труду и обороне» отмечает свой юбилей: исполнилось 90 лет с момента создания главного во все времена института вовлечения населения в занятия физической культурой.
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) - полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение
населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше)
установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».
Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района приглашает
принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые коллективы организаций, предприятий и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на территории Тахтамукайского района присоединиться к движению ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности!
В случае успешного прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник представляется к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. В случае выполнения нормативов на
золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты могут получить дополнительно до 10 баллов к результатам
ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.
О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru.
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по ФК и спорту
МО "Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88. Подписывайтесь на наш Инстаграм - sport_takhtamukay.

благодарственное письмо
Уважаемые Эдуард Николаевич и Зоя Андреевна Бойко!
Командование 102 ордена Александра Невского военной базы Южного военного округа министерства
обороны Российской Федерации благодарит вас за воспитание сына рядового Бойко Романа Эдуардовича.
Ваш сын, рядовой Бойко Роман Эдуардович успешно проходит военную службу по призыву в 102 ордена
Александра Невского военной базе Южного военного округа, дислоцированной в городе Гюмри Республики Армения. Своим трудолюбием и добросовестным отношением к службе он добился высоких показателей
в боевой подготовке и в воинской дисциплине, стал примером для сослуживцев в выполнении воинского
долга. В период прохождения военной службы Роман Бойко отличился своей честностью, ответственностью, исключительной порядочностью, целеустремленностью и высоким профессионализмом.
Командование войсковой части – полевая почта 04436 выражает вам глубокую признательность и благодарит за воспитание сына. Мы уверены, что ваш сын и впредь будет добросовестно и достойно выполнять
свой воинский долг на благо нашего Отечества – Российской Федерации.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
С уважением, Н. Мартынюк, командир войсковой части – полевая почта 04436
Для сведения: Роман Бойко - житель поселка Отрадный, призывался на военную службу Тахтамукайским военкоматом.

прием граждан
Прокурор Тахтамукайского района Каширин Андрей 31 мая с 14.30 до
16.30 будет проводить прием субъектов предпринимательской деятельности в здании администрации Яблоновского городского поселения.

пенсионный фонд информирует

Порядок индексации
страховой пенсии
работающим пенсионерам
после их увольнения

Напомним, что согласно нормам федерального закона от 28 декабря
2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней
без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер прекращает трудовую деятельность, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы, по истечении
трех месяцев с месяца увольнения.
С января 2018 года, после прекращения пенсионером трудовой
деятельности, полный размер пенсии с учетом всех индексаций выплачивается за период с 1-го числа месяца после увольнения. Это стало
возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года федерального закона № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 федерального
закона «О страховых пенсиях»».
Увеличенный размер пенсии выплачивается, начиная с четвёртого
месяца с момента увольнения. Этот порядок законодательно закреплен
для обработки ежемесячных отчетов работодателей о работающих у
них пенсионерах в ПФР. Именно на основании таких отчетов выносятся решения об увеличении пенсии.
К примеру, пенсионеры, уволившиеся в апреле, в майской отчётности работодателя за апрель ещё числятся работающими. В июне организация отчитывается за май и ПФР «видит», что гражданин уже не работает. В июле принимается решение и производится индексация, в августе
выплачивается проиндексированная пенсия и дополнительно к ней доплата за три прошедших после увольнения месяца – май, июнь, июль.
Напомним, ежегодно, с 1 августа, Пенсионный фонд России производит перерасчет размеров страховых пенсий работающим пенсионерам в сторону увеличения. Перерасчет производится автоматически, в
беззаявительном порядке. Величина перерасчета пенсии в результате
проводимой корректировки носит индивидуальный характер.
Пресс-служба Отделения ПФР по РА
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конкурс

на замещение вакантной должности директора муниципального
общеобразовательного учреждения МО «Тахтамукайский район»
Управление образования администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» в целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров в
системе общего образования, определения соответствия
кандидатов на должность руководителя образовательного
учреждения требованиям к должности «руководитель» и
в связи с наличием вакантных должностей руководителя
общеобразовательного учреждения объявляет конкурс на
замещение вакантной должности директора:
- муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9»,
расположенного по адресу: п. Отрадный, ул. Победы, 5; муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13», расположенного по адресу: п. Новый, ул. Ленина, 1; муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 15», расположенного по
адресу: пгт. Яблоновский, ул. Ленина, 16; муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 19», расположенного по
адресу: а. Новая Адыгея, ул. Красная, 38; муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 20», расположенного по
адресу: х. Новый Сад, ул. Дружбы, 28.
Конкурс проводится в соответствии с Постановлением
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» от 27.09.2018 года № 1422 «Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса
на замещение вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский район» (с изменениями и дополнениями) (Положение размещено на сайте
администрации и Управления образования муниципального образования «Тахтамукайский район»).
К претенденту на замещение указанной должности
предъявляются следующие требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки
«Государственное муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет или высшее
профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка в области государственного и
муниципального управления и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Конкурс состоится: 25 июня 2021г. в 10 ч. 00 мин. в каб.
руководителя УО, расположенном по адресу: РА, Тахтаму-

кайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 53. Прием документов осуществляется по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина, 53, Управление образования. Контактное лицо Мамий
Светлана Халидовна, главный специалист Управления образования по кадрам, тел.: 8 (87771) 96-1-45. Начало приема документов для участия в конкурсе: в 9 ч. 00 мин. 25 мая
2021 г., окончания в 17ч. 45 мин. 15 июня 2021 г.
Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы: 1) заявление установленной формы
(приложение 3); 2) анкету установленного образца (приложение 4); 3) заверенную в установленном порядке копию
трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор
(контракт) заключается впервые; 4) копии документов о
профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании; 5) заверенную собственноручно программу развития общеобразовательного учреждения на ближайшие 5 лет; 6) мотивационное письмо о
занятии вакантной должности руководителя общеобразовательного учреждения; 7) согласие на обработку персональных данных (приложение 5); 8) справку о наличии
(отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой,
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; 9) медицинскую справку установленной законодательством формы; паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются
лично на заседании Конкурсной комиссии.
Программа развития общеобразовательного учреждения Кандидата должна содержать следующие разделы: информационно-аналитическая справка об общеобразовательном учреждении (текущее состояние); цель и
задачи Программы (образ будущего состояния общеобразовательного учреждения); описание ожидаемых результатов реализации Программы, их количественные и
качественные показатели; план-график программных мер,
действий, мероприятий, обеспечивающих развитие образовательного учреждения с учётом их ресурсного обеспечения (финансово-экономические, кадровые, информационные, научно-методические); приложения к Программе
(при необходимости). Для участия в Конкурсе Кандидаты
представляют заявку за 10 дней до заседания конкурсной
комиссии. Несвоевременное представление документов
является основанием для отказа гражданину в их приёме.
По окончанию срока приема документов Организатор
принимает решение о сроках проведения аттестации Кандидатов. Кандидаты уведомляются о сроках проведения

служба 02 сообщает

соблюдайте правила
дорожного движения
В первой половине мая на территории Адыгеи зарегистрировано
12 ДТП, в результате которых 5 человек погибли, 11 получили травмы.
Кроме этого, произошло 81 дорожно-транспортное происшествие
без пострадавших. Большинство из них зарегистрировано в Тахтамукайском районе и городе Майкопе - 33 и 25 соответственно.
По данным Госавтоинспекции, в 15 случаях столкновения произошли по причине неправильного выбора дистанции, а еще в 25 - из-за несоблюдения очередности проезда и нарушения правил перестроения.
Зафиксировано 4 съезда с проезжей части и 27 случаев наезда
на препятствие и стоящее транспортное средство. К ответственности
привлечены 54 водителя, управлявших транспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения. Больше всего таких случаев зафиксировано в Тахтамукайском районе и городе Майкопе. Административные протоколы составлены в отношении 141 пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для этого месте.
ГИБДД обращается к водителям транспортных средств с призывом
быть внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать Правила
дорожного движения, особенно в местах массового скопления граждан.
Пешеходы, в свою очередь, должны осуществлять движение через дорогу в установленных для этого местах – пешеходных переходах, и только после того, как убедятся в том, что водители уступают им дорогу.
Азмет Пшидаток,
заместитель командира взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

просим откликнуться очевидцев дтп
5 мая 2021г. около 11.00 часов в п.Яблоновский по ул. 1-й проезд
Толбухина, 49 неустановленный водитель предположительно на неустановленном грузовом автомобиле допустил наезд на бетонный
столб ЛЭП, в результате чего образовался обрыв проводов. После ДТП
водитель оставил место происшествия.
В целях установления всех обстоятельств произошедшего дорожнотранспортного происшествия ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району просит свидетелей и очевидцев ДТП обращаться по телефонам: 8(87771) 96-769, 8918 4371380.

аттестации секретарем комиссии посредством электронной связи. По итогам аттестации Кандидатов и представленных ими документов Организатор конкурса принимает
решение об их допуске к участию в Конкурсе.
О допуске или отказе в допуске Кандидата к участию
в Конкурсе. Организатор конкурса уведомляет Кандидата
в письменной форме в течение дня, следующего за днем
принятия решения. Конкурс проводится очно в один этап и
состоит из собеседования и представления Программы.
Конкурсной комиссией оцениваются личные и деловые качества Кандидатов, их способности осуществлять
руководство учреждением по любым вопросам в пределах компетенции руководителя по балльной системе с занесением результатов в оценочный лист.
Программы Кандидатов оцениваются Конкурсной комиссией по балльной системе с занесением результатов в
оценочный лист. Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов.
При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе Конкурса принимается председателем Конкурсной комиссии. Результаты Конкурса вносятся в
протокол заседания Конкурсной комиссии в виде рейтинга
участников Конкурса по сумме набранных баллов. Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывается всеми
присутствующими на заседании её членами. Участникам
Конкурса в 5-ти дневный срок с даты определения победителя в письменной форме направляется уведомление
об итогах Конкурса. С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор в установленном законодательством сроки (до 5 лет) в течение 5 дней с момента
проведения конкурса. В случае отказа победителя Конкурса от заключения срочного трудового договора срочный
трудовой договор может быть заключен с участником Конкурса, занявшим второе место рейтинга или объявить проведение повторного Конкурса. Документы Кандидатов, не
допущенных к участию в Конкурсе, и Кандидатов, участвовавших в Конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трёх лет со дня завершения конкурса. Участник Конкурса имеет право обжаловать
решение Конкурсной комиссии в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Расходы, связанные с участием в конкурсе, в том числе
подготовкой конкурсной документации, оплатой проезда
для подачи документов, получения документов, участия в
первом и втором этапе конкурса, оплатой съемного жилья
участник конкурса несет самостоятельно.

вопрос юристу
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Сосед хочет купить мою машину. Я продавать согласна, по
цене мы тоже договорились. Только он просит оформить это распиской, потому что сейчас заплатить
не может. Можно ли так поступить, или что лучше сделать?
Алевтина Георгиевна

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

АДВОКАТ

Сайфутдинов
Руслан Фаридович

Принимает по адресу:
Добрый день, если покупатель транспортного средства не может
г. Краснодар,
сразу рассчитаться, то Вы можете потребовать у него предоставления
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
гарантий последующей оплаты.
Тщательно отнеситесь к составлению самого договора куплиТел. 8-918-346-46-35
продажи автомобиля: по общему правилу, закрепленному в статье 223
pravocentr.sairus@gmail.com
Гражданского кодекса Российской Федерации, моментом возникновения права собственности у приобретателя вещи по договору
является момент ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. Регистрация транспортных средств при этом
носит учетный характер и не является обязательным условием для
возникновения на них права собственности.
Таким образом, если покупатель будет просить указать в договоре, что цена автомобиля уплачена полностью, якобы для регистрации автомобиля, сошлитесь на данную норму. Не рекомендую Вам пытаться
прикрыть вполне ясные и соответствующие закону отношения по продаже автомобиля в рассрочку составлением мнимых договоров займа.
Возвращаясь к возможности получения гарантий оплаты, предлагаю внести в договор условие о залоге
автомобиля до полной оплаты его стоимости. Это будет означать, что на заложенное транспортное средство
может быть обращено взыскание для удовлетворения требований по своевременной оплате его стоимости.
В процессе согласования и подписания договора залога Вы можете по своему желанию согласовать и включить в договор пункты, касающиеся места нахождения заложенного имущества, его стоимости или порядка
ее определения, а также определить и закрепить в договоре внесудебный порядок обращения взыскания
на заложенное имущество. При этом договор залога может быть нотариально заверен и включен в реестр
уведомлений о залоге движимого имущество. В этом случае Вы сможете истребовать автомобиль даже если
он будет продан третьему лицу. Если Вы этого не сделаете, то при продаже автомобиля новому добросовестному покупателю у Вас появится право лишь на досрочную выплату оставшейся задолженности либо
предоставления в залог иного равноценного имущества.
Специалисты правового центра «Сайрус» всегда готовы оказать 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 8-918196-13-46. Пишите, получайте приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. В группе
WhatsApp всегда достоверная, актуальная информация.
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Согласие

Реклама и не только

Информация о регистрации участников в конкурсе по отбору кандидатов для замещения
должности главы муниципального образования "Тахтамукайское сельское поселение"

Решением конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования "Тахтамукайское сельское поселение" от 21.05.2021г. (протокол №3) в качестве кандидатов
на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования
"Тахтамукайское сельское поселение" на 22.05.2021г. зарегистрированы следующие лица:
1. Миронков Дмитрий Андреевич, 22.12.1992 г.р., образование высшее, занимаемая должность - исполняющий обязанности директора МБОУ "СШ №9" п.Отрадный Тахтамукайского района Республики Адыгея.
2. Неужрок Алий Шихамович 17.11.1984 г.р., образование высшее, занимаемая должность - глава муниципального образования "Тахтамукайское сельское поселение" Тахтамукайского района Республики Адыгея.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 апреля 2021г. № 152 О создании общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта в рамках
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории муниципального образования «Энемское городское поселение»
Тахтамукайского района Республики Адыгея. 2. Утвердить Положение об Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта в рамках
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории муниципального
образования «Энемское городское поселение» Тахтамукайского райна Республики Адыгея (Приложение №1). 3.Утвердить состав общественной комиссии по
обеспечению реализации приоритетного проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях на территории муниципального образования «Энемское городское поселение» Тахтамукайского райна Республики Адыгея (Приложение 2). 4. Разместить данное постановление в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Энемское городское поселение» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет. 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Цыганкову Е.А.
Х. Хотко, глава администрации МО "Энемское городское поселение"
Приложение № 1 к постановлению
ПОЛОЖЕНИЕ об Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории муниципального образования «Энемское городское поселение»
1. Общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории муниципального образования «Энемское городское поселение» (далее – Общественная комиссия) является коллегиальным органом, созданным во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №
169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» в целях осуществления
контроля и координации деятельности по реализации приоритетного проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории муниципального образования «Энемское городское поселение».
2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Адыгея, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами
Республики Адыгея, нормативно-правовыми актами Главы Республики Адыгея, Уставом МО «Энемское городское поселение», а также настоящим Положением.
3. Руководство деятельностью Общественной комиссии осуществляет председатель Общественной комиссии.
4. Общественная комиссия создается в целях: а) осуществления контроля за реализацией приоритетного проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории муниципального образования «Энемское городское
поселение» и рассмотрения любого рода вопросов, возникающих в связи с его реализацией; б) осуществления контроля и координации исполнения муниципальным образованием обстоятельств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; в) отбора предложений от населения для проведения
работ по комплексному благоустройству общественных мест в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях на территории МО «Энемское городское поселение»; г) иных целей – по усмотрению муниципального образования.
5. Для реализации задач Общественная комиссия выполняет следующие функции: а) организует взаимодействие органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, объединений предпринимателей и иных лиц по обеспечению реализации мероприятий Приоритетного
проекта или иных связанных с ним мероприятий; б) взаимодействует с органами местного самоуправления, политическими партиями и движениями, общественными организациями, иными лицами в части координации деятельности по реализации мероприятий Приоритетного проекта на территории муниципального
образования, в том числе в части полноты и своевременности выполнения таких мероприятий; в) рассматривает спорные и проблемные вопросы реализации
Приоритетного проекта на территории муниципального образования; г) осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством.
6. Для осуществления задач Общественная комиссия вправе: а) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления муниципального
образования «Энемское городское поселение», а также организаций, предприятий, учреждений необходимую информацию по вопросам деятельности Общественной комиссии; б) привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления муниципального образования
«Энемское городское поселение», а также организаций, предприятий, учреждений; в) вносить предложения в органы местного самоуправления «Энемское городское поселение» по вопросам обеспечения реализации Приоритетного проекта на территории муниципального образования «Энемское городское поселение».
7. Решения Общественной комиссии оформляются протоколом, подписываемым председателем Общественной комиссии и секретарем, и размещаются на
сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания.
8. Для выполнения возложенных задач Общественная комиссия проводит заседания по мере необходимости.
9. Иные положения о деятельности Общественной комиссии определяются настоящим Положением по усмотрению органов местного самоуправления с
учетом практики и организации подобного рода координационных органов.
Приложение № 2 к постановлению.
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ. Председатель: Дагамук Юрий Казбекович - депутат Совета народных депутатов МО "Энемское городское поселение". Заместитель председателя: Чуяко Мариет Рамазановна – помошник депутата Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея Калашаов Рустама Витальевича. Секретарь комиссии: Бадже Рузанна Муратовна – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования "Энемское
городское поселение". Члены комиссии: Скуба Игорь Анатольевич – заместитель председателя Совета народных депутатов муниципального образования "Энемское
городское поселение" (по согласованию); Чермит Рустам Алиевич - депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Энемское городское поселение", (по согласованию); Схаляхо Талиб Гисович – председатель Совета старейшин Энемского городского поселения (по согласованию); Субботина Валентина
Яковлевна - председатель Совета ветеранов Энемского городского поселения (по согласованию); Чилов Георгий Спиридонович - руководитель МБУ «Управление
культуры и кино» МО «Энемское городское поселение»; Савв Руслан Сафербиевич – директор ООО «ТеплоЭнерго» (по согласованию); Мусина Анна Николаевна –
представитель общественности; Якуба Мария Федосеевна – представитель общественности; Сохт Зухра Черимовна – представитель общественности.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2021г. №133 пгт.Энем О согласовании предоставления Победе Елене Григорьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 789 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100047:31 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Горького, 14
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля
2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 23 апреля 2021г., заявлением гр. Победа Е.Г. №05.03-391 от 08.04.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Согласовать предоставление гр. Победе Елене
Григорьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 789 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100047:31 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Горького, 14 - для строительства жилого дома по ул.Горького, 14 на расстоянии 1 метра 20 сантиметров от границы смежного земельного участка с кадастровыми номерами 01:05:0100047:1, по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Горького, 16. 2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение»
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - правила), на основании постановлений
главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 23 апреля 2021 года
проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 17.04.2021г. №29 (9879). Вопрос, вынесенный на публичные
слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 15.04.2021г. №120 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления
Победе Елене Григорьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 789 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100047:31, по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Горького, 14. Время проведения публичных слушаний: 23
апреля 2021 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №5.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Победе Елене
Григорьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 789 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100047:31 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Горького, 14.
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в
аренду земельного участка общей площадью 1082 кв.м. с видом разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Дружный, ул.Рабочая, 5В. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы администрации
МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до
12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в
аренду земельного участка общей площадью 1105 кв.м. с видом разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Дружный, ул.Рабочая, 7В. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы администрации
МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. е 10.30 до 12.30). Со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до
12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении
в аренду земельного участка общей площадью 1048 кв.м. с видом разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Дружный, ул.Рабочая, 25Д. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы
администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время; вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой
расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт.
с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.

22 мая 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
- дом 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай.
Рядом еще один земельный участок 12 соток с времянкой 50
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

Квалифицированный сантехник. Недорого.
Тел.: 8961 5299040

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

КФХ "Курочка Ряба" реализует кур-несушек.
Доставка бесплатная. Тел.: 89613261901.

Наращивание ресниц. Большой опыт работы.
Используются только высококачественные материалы.
Тел.: 8988 5205810

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

В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 0721777.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2021г. №134 О разрешении подготовки документации по проекту межевания на земельный участок, расположенный
по адресу: Республика Адыгея, пгт.Энем, ул.Седина, 17/3 с кадастровым номером 01:05:0100029:515
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на
основании обращения Гросу О.Д. от 20.04.2020 года №05.03-473, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Разрешить Гросу Олегу Дмитриевичу подготовку документации по проекту
межевания на земельный участок расположенный по адресу: Республика Адыгея, пгт.Энем, ул.Седина, 17/3 с кадастровым номером 01:05:0100029:515. 2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайт www.amoenem.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Тахтамукайскому районному суду требуются секретарь
судебного заседания, секретарь суда.
По всем вопросам обращаться в общий отдел суда
по тел.: 8 (87771) 46-600.

Утерянный студенческий билет на имя Бекуха Амира Нурдиновича, выданный Краснодарским
монтажным техникумом считать недействительным.
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