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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ 8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с замеча-

тельным весенним праздником - Международным жен-
ским днем!

Во все времена женщина была и остается символом жизни, 
воплощением всего самого доброго и прекрасного - обаяния 
и нежности, житейской мудрости и душевной щедрости, источ-
ником красоты, нежности и вдохновения.

Этот весенний день - прекрасный повод выразить вам, до-
рогие женщины, слова глубокой признательности, искреннего 
восхищения и уважения. 

Благодаря женщине на земле продолжается жизнь, сохра-
няются такие истинные ценности, как дом, семья, дети. Соз-
давая атмосферу тепла, уюта и взаимопонимания, вы дарите 
близким радость, гармонию и спокойствие, вдохновляете на 
созидание, мотивируете на новые дела и начинания. На хруп-
ких женских плечах лежит очень большая ответственность за 
воспитание подрастающего поколения, а значит, за будущее 
нашей республики и страны в целом.

В этот праздничный день выражаем слова глубокой при-
знательности всем матерям, давшим жизнь своему ребенку, 
вырастившим и воспитавшим его достойным гражданином, 
молодым мамам и девушкам, чьи материнские хлопоты еще 
впереди. 

Большое спасибо за душевную щедрость, поддержку, по-
нимание и мудрость заботливым жёнам, милым сёстрам, 
добрым тётям и бабушкам, любимым и дорогим дочерям и 
внучкам, всем, кто своим существованием делает этот мир 
ярче и лучше.

Желаем вам крепкого здоровья, добра и благополучия! 
Пусть ваши дети растут здоровыми и умными, а во всех делах 
сопутствует успех! Будьте любимы и счастливы!

М. КУМПИЛОВ, Глава Республики Адыгея, Секретарь 
Адыгейского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 
В. НАРОЖНЫЙ, Председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея 

10 МАРТА – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
Уважаемые жители Республики Адыгея!  
Поздравляем вас с Днем Конституции Республики Ады-

гея!
Принятие 10 марта 1995 года этого важнейшего документа 

стало значимым историческим и политико-правовым событи-
ем, определившим дальнейший путь развития Адыгеи в каче-
стве одного из субъектов Российской Федерации.

Закрепленный в Основном Законе статус республики в си-
стеме федеративных отношений открыл большие возможно-
сти для эффективной реализации богатого потенциала нашего 
региона, позволил сформировать наиболее оптимальную дей-
ствующую модель государственного устройства, способную 
успешно решать задачи, направленные на обеспечение устой-
чивого развития экономики и социальной сферы, повышение 
качества жизни людей, укрепление мира, межнационального и 
межконфессионального согласия в обществе.

Принципы, заложенные в Конституции, стали основой всех 
современных достижений Адыгеи, позволили консолидировать 
усилия на пути к нашей общей цели – процветанию республики 
и благополучию ее жителей.

Убеждены, что неукоснительное соблюдение конституцион-
ных норм будет и далее оставаться залогом наших новых побед 
и свершений, позволит решать самые сложные задачи и реали-
зовывать масштабные проекты.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоро-
вья, мирного неба над головой, благополучия, добра и радости, 
успехов в труде на благо Республики Адыгея и нашего великого 
Отечества – Российской Федерации!

М. КУМПИЛОВ, Глава Республики Адыгея, Секретарь 
Адыгейского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 
В. НАРОЖНЫЙ, Председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея 

ТЕЛЕВИДЕНИЮ АДЫГЕИ - 30 ЛЕТ!
Ровно 30 лет назад, 6 марта 1993 года началось регулярное ве-

щание государственной телерадиокомпании нашей республики на 
двух государственных языках – русском и адыгском.

МУРАТ КУМПИЛОВ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧИ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ 
В ходе заседания Кабинета министров РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обозначил акценты в 

реализации программы догазификации и в исполнении задач, которые определены Президентом Вла-
димиром Путиным в Послании Федеральному Собранию.

Как доложил генеральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газора-
спределение Майкоп» Аслан Екутеч, в план-график 
программы в настоящее время включено 5,4 тысячи 
домовладений в 179 населенных пунктах республики 
на общую сумму в 1,5 млрд рублей. В связи с увеличе-

нием числа заявок планируется внести корректи-
ровку в план-график. Уже поступило 7280 заявок 
на догазификацию, заключено 5375 договоров, 
из них в этом году планируется газифицировать 
более 3 тысячи домовладений.

Сегодня в стадии строительно-монтажных работ 
находятся 500 объектов, документация по 100 объ-
ектам – на подписании в Ростехнадзоре. Остальные 
объекты находятся в стадиях подготовки инженер-
ных изысканий и проектирования. Кроме того, Ас-
лан Екутеч сообщил о планах по организации рабо-
ты единого окна, чтобы улучшить взаимодействие 
с населением, уменьшить финансовую нагрузку на 
абонентов в виде комиссий за счет упразднения 
организаций-посредников.

Глава Адыгеи обратил внимание на важность 
выполнения всех программных обязательств и усиле-
ния работы по газификации домов участников СВО. 
Отдельно обсужден вопрос газификации социальных 
организаций и выполнения всех поручений по про-
грамме догазификации, обозначенных Президентом 
РФ в Послании Федеральному Собранию.

Сегодня ГТРК «Адыгея» является филиалом само-
го крупного медиа-холдинга в стране –Всероссийской 
государственной телевизионной и радиовещательной 
компании. Все эти годы коллектив журналистов, ре-
жиссеров, операторов и технических служб готовит и 
выпускает в телеэфиры материалы, отражающие зна-
чимые и интересные события республики.

Новости региональной экономики, политики, меди-
цины, образования, культуры, спорта и общественной 
жизни – всё это и многое другое находит отражение в 
ежедневных выпусках. Не менее интересны и познава-
тельные очерки об истории наших аулов и станиц, об 
удивительных и талантливых земляках, о зарубежной 
черкесской диаспоре. Интервью с экспертами в прямом 
эфире на самые актуальные темы также стали неотъем-
лемой частью информационной жизни республики.

С расширени-
ем новых фор-
матов вещания 
эфиры ГТРК 
«Адыгея» стали 
доступны практически во всем мире.

Сегодня региональная команда работников теле-
видения и радио является авторитетным источником 
информации, выработала свой стиль и занимает до-
стойное место в структуре ВГТРК и медиа-простран-
стве нашей республики.

«Хочу пожелать всему коллективу ГТРК «Адыгея» 
здоровья, благополучия, энергии и творческих свер-
шений! И пусть в ваших домах всегда будут только 
хорошие вести!» - написал на своей странице в теле-
грам-канале Глава республики Мурат Кумпилов.

В ходе заседания Кабинета министров РА, которое провел Глава РА Мурат Кумпилов обсуждался 
вопрос развития предпринимательства в регионе, реализации мер, направленных на поддержку субъ-
ектов малого и среднего бизнеса.

ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ ГОСПРОГРАММ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП И САМОЗАНЯТЫХ

Одной из ведущих организа-
ций в создании инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП явля-
ется Фонд поддержки предпри-
нимательства Республики Адыгея. 
Его руководитель Азамат Коблев 
доложил о результатах работы по 
финансовой поддержке субъектов 
МСП в форме микрокредитования.

Капитализация компании с 
2019 года постоянно увеличивает-
ся и сегодня составляет более 800 
млн рублей, которые могут быть 
предоставлены субъектам малого 
и среднего бизнеса. В Фонде дей-
ствует 11 кредитных продуктов с 
дифференцированным подходом 
к определению процентной став-
ки от 1 до 7% годовых в зависимо-

сти от категории заемщиков и срока 
действия договора микрозайма.

Целевые показатели, установ-
ленные в рамках национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» на протя-
жении 2019 - 2022 гг. достигаются 
в полном объем. Это касается по-
мощи начинающим бизнесменам, 
молодым предпринимателям, жен-
щинам-предпринимателям, само-
занятым гражданам. Также оказы-
вается поддержка бизнесу, который 
планирует создавать производства 
и новые рабочие места, развивать 
сельское хозяйство, туризм и т.д. 
Предприятия и предприниматели 

могут получить микрозаймы до 5 
млн рублей со сроком погашения 
до 3 лет. В среднем процент ставки 
составляет около 5,6%.

За прошлый год обратилось 230 
представителей субъектов МСП, 
которым выдано микрозаймов на 
общую сумму 505,6 млн рублей. В 
результате удалось создать более 
100 рабочих мест и сохранить бо-
лее 800 рабочих мест. 

Глава РА поручил принять меры 
по достижению показателей нац-
проекта, работать на результат и 
обеспечивать доступность кредито-
вания субъектов МСП и самозаня-
тых, активнее их информировать о 
возможностях программ грантовой 
поддержки и других госпрограмм.
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ЛИЧНОСТЬ

МЕЧТА В БЕЛОМ ХАЛАТЕ
Светлана с детства мечтала стать вра-

чом и никем другим. Первыми пациентами 
были не куклы и плюшевые игрушки, а дру-
зья по детскому саду. Проверяла: не болит 
животик? не горит лобик? Любая веточка 
превращалась в шприц или градусник. 

Игры в больницу закончились, когда де-
вочка пошла в школу. Учеба давалась легко 
и ровно. У Светы был типичный «синдром 
отличницы» - быть в числе лучших по всем 
предметам. И это удавалось: в дневнике 
были одни пятерки. 

Все изменилось в 7-м классе. Светлану 
мучали аденоиды, и мама отвела ее в лор-
центр в Краснодаре. Она, как сейчас, пом-
нит чувство восхищения величественным 
миром, открывшимся перед ней. Туда-сюда 
сновали врачи, студенты-практиканты – все 
в белых халатах, все заняты важными де-
лами. Они казались девочке небожителя-
ми… Именно тогда пришло осознание: это 
та профессия, которая нужна. Так детская 
мечта приобрела четкие очертания и цель.

Самый лучший день
Чтобы поступить в медицинский инсти-

тут, нужно было сосредоточиться на про-
фильных предметах. Светлана штудировала 
биологию, химию, занималась с репетито-
рами. Она получила направление в Ростов-
ский мединститут и на лето перед вступи-
тельными экзаменами переехала к родной 
тете в Майкоп. Та преподавала химию и 
взялась отшлифовать знания племянницы. 
Полтора месяца ежедневных занятий, каза-
лось бы, успех на экзамене неизбежен, но 
за две недели узнали - в этом году сдают 
не химию, а физику. Новость сразила на-
повал: как за такое короткое время мож-
но подготовить для поступления не самый 
легкий предмет, Светлана не представляла. 
Поначалу чуть было не поддалась панике, 
но не в ее характере было сдаваться. Да и 
тетя помогла, нашла среди своих знакомых 
репетитора по физике, и абитуриентское 
лето закрутилось по новому витку. 

Экзамены Светлана сдала, но тут выяс-
нилось, что для поступления в мединститут 
не хватает одного балла. Тут же посыпались 
предложения: чтобы не терять год, можно 
перевести документы в политехнический 
институт или другой ВУЗ. Но вчерашняя 
выпускница проявила твердость характе-
ра: «Никаких политехов. Только медицина! 
Едем домой, буду поступать через год».

Родители приняли решение дочери, но 
тут фортуна улыбнулась. Вечером того же 
дня пришло известие: осталось несколько 
мест, на которые зачислены те, кто недо-
брал один балл.

«Этот день был самым счастливым в 
моей жизни. И по сей день не было ни ми-
нуты, чтобы я пожалела о выборе, который 
сделала по велению сердца», - говорит 
Светлана Нехай.

Дома и стены помогают 
Ростов встретил семнадцатилетнюю до-

машнюю девочку с косой до пояса непри-
ветливо. В институтском общежитии она 
впервые увидела тараканов. Преподаватели 
нагоняли страху на первокурсников: не бу-
дете учиться - вылетите. Спасала поддержка 

СВЕТЛАНА НЕХАЙ: «РАБОТАЯ С ЛЮДЬМИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО НАДО САМОМУ 
ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ...»
Вот уже 10 лет здравоохранение Тахтамукайского района воз-

главляет Светлана Нехай. Руководитель одной из самых крупных 
в республике районных служб, врач с бойцовским характером, ла-
сковыми руками и открытым сердцем и просто красивая женщи-
на – это все о ней. Ее  жизнь - история о том, как детская мечта 
стала смыслом жизни. Для ее воплощения пришлось пройти не-
легкий путь преодоления - себя, случайных обстоятельств, зако-
номерностей, предназначенных судьбой.

земляков со своего и стар-
ших курсов: в суровом го-
роде слышать родную речь, 
чувствовать тепло своего 
южного края было сродни 
глотку воздуха. 

Дни тянулись за днями, 
но стресс от разлуки с до-
мом не отпускал, плакала 
чуть ли не каждый день, 
латынь казалась чем-то 
космическим… В итоге завалила сессию. 
Все уехали в колхоз, а Светлана осталась 
готовиться к пересдаче.

«На помощь приехала мама.  Стали го-
товиться вместе: она опекала, я зубрила. 
Экзамены в конце концов сдала и меня 
«этапировали» к однокурсникам в Вол-
годонск.  Жили в небольших домишках, а 
вокруг луковые и картофельные поля до 
горизонта…» - вспоминает Светлана.

На втором курсе она училась уже в 
Краснодарском мединституте. Из-за пере-
вода  пропустила несколько недель занятий, 
поэтому пришлось наверстывать. Постепен-
но привыкала к новым сокурсникам, влива-
лась в учебный процесс, моталась с лекций 
в анатомичку... Было нелегко, но родные 
окружили заботой со всех сторон.

«У меня были чудесные родители, ко-
торые понимали и поддерживали меня во 
всем. Мама всегда была мотиватором. Она 
учила, что надо двигаться вперед, сворачи-
вать с пути и отступать нельзя. А папа был 
защитой и опорой, возил меня на учебу 
и забирал после занятий. Он всегда тонко 
чувствовал: мне хотелось помолчать - он 
не лез с расспросами, когда хотелось вы-
говориться – готов был выслушать», - рас-
сказывает Светлана. 

Дома, как говорят, и стены помогают - 
учеба налаживалась, входила в колею, и то, 
что поначалу казалось сложным и непре-
одолимым переросло в настоящий интерес 
к знаниям. 

Вехи судьбы
Интернатуру Светлана проходила в 1-й 

краевой больнице на кафедре неврологии. 
Коллектив там подобрался замечательный 
и увлеченный общим делом. Юного интер-
на взяла под крыло преподаватель кафе-
дры Алла Николаевна Михалева - лучший 
невролог края, великолепный диагност. 
Когда она узнала, из какой дали Светлана 
едет в больницу, твердо сказала: «Будешь 
жить у меня». 

У этой замечательной женщины Свет-
лана жила почти год. В ее комнате была 
огромная, во всю стену библиотека по не-
врологии и нейрохирургии - от старинных 
изданий до новейших публикаций. И это 
был рай для пытливого, жадно впитыва-
ющего новые знания ума. Сейчас Светла-
на Нехай вспоминает это время как самое 
увлекательное путешествие в своей жизни, 
которое дало ей прочные знания. 

«До сих пор сожалею, что несмотря на 
уговоры, после экзаменов не осталась ра-
ботать на кафедре. Научная работа там ки-
пела, до сих пор руки чешутся. Но, навер-
ное, мы там, где предназначено судьбой, 
и никуда от этого не денешься», - говорит 

Светлана Нехай. 
После окончания интернатуры она 

устроилась в санаторий «Шапсуг». Здесь 
под руководством Хариет Теучежевны Бар-
чо проработала 8 лет. В этот период вы-
шла замуж, родила сына. В декрете тоже 
не сидела без дела - прошла обучение по 
рефлексотерапии у Владимира Юрьевича 
Самсыгина, стоявшего у истоков создания 
служб рефлексотерапии и мануальной те-
рапии на Кубани.

Когда в санаторий заезжали пациенты, 
молодой врач окружала их вниманием, 
обихаживала как могла. Но работа была 
сезонная, деятельной натуре этого не хва-
тало. А потом созрело окончательное ре-
шение: «Хочу лечить людей, не для того 
училась...»

Светлана стала работать в яблонов-
ской поликлинике рефлексотерапевтом и 
по совместительству неврологом. Вместе с 
мужем оборудовали кабинет: сделали ка-
бинки, повесили занавески, принесли стол, 
кресло. Получилось очень даже уютно. 

Рефлексотерапия и иглоукалывание на 
тот момент были не очень развиты. Дру-
гих специалистов в районе не было, да и 
по республике единицы, так что пациентов 
было много – они проходили и лечение, и 
реабилитацию. К тому же Светлана стала 
лидером местного профсоюза. Теперь о 
свободном времени оставалось мечтать. 
Но для нее это было счастьем: она чувство-
вала себя нужной, была на своем месте.

Хозяйка большого дома
Когда Светлане Дзаковне предложили 

возглавить сферу здравоохранения, она 
взяла время на раздумье. Понимала - этому 
не учат, тут нужна особая жилка. Родители 
и муж сказали: решай сама. А как опреде-
литься, когда вопросов больше, чем отве-
тов? Ей казалось, что должность главврача 
– мужская прерогатива. Это потом поняла, 
что женская гибкость здесь нужна не мень-
ше, чем крепкая рука. 

Окончательно определиться помог все 
тот же принцип, которому следовала по 
жизни: «Берись и делай. Не стой на месте и 
не поворачивай назад».

«Я понимала, что думает коллектив: сей-
час придет со своей командой, всех повыме-
тает, своих поставит. Вошла в кабинет, при-
гласила людей и сказала: «Ничего в вашей 
жизни кардинально меняться не будет. Я буду 
присматриваться к вам, вы ко мне. Станем 
друг для друга помощниками, вместе будем 
решать, что лучше для нашего общего дела. 
Будем работать – это главное», - вспоминает 
свой первый день в новой должности Свет-
лана Нехай.

Поначалу должность главврача района 

была номинальной: как юри-
дическое лицо Светлана Нехай 
отвечала только за здравоох-
ранение районного центра. 
В медучреждениях Энема и 
Яблоновского были свои глав-
врачи, но держать ответ за 
всех перед региональным ми-
нистерством приходилось ей. 
Через 5 лет Минздрав решил 
соединить под одним крылом 
все медицинские учреждения 
района.  Пока шла перестрой-
ка и централизация основных 
служб жизнедеятельности, 
пришлось немало пережить. 

А потом пришлось взяться 
и за настоящую стройку. Стро-
ительство здания районной 
больницы было еще одной 
проверкой на прочность.

Испытание Светлана Дза-
ковна выдержала: «Строители на меня кри-
чат, я на них: батареи не те, трубы не такие, 
вентиляцию провели не так. Не знаю, сколь-
ко лет жизни отняла эта стройка, но теперь 
в ауле стоит здание, которое по праву мож-
но назвать Центральной районной больни-
цей», - вспоминает главврач с улыбкой. 

Тяжелое испытание 
На долю руководителя Тахтамукайской 

ЦРБ выпало еще одно тяжелое испытание 
– ковид.

Медики первыми приняли на себя 
удар коронавирусной инфекции. На базе 
энемской больницы развернулся ковид-
ный госпиталь межрайонного масштаба. 
На страже нашего здоровья стали врачи, 
фельдшеры, медсестры, водители. Каждый 
день они выезжали по первому зову, про-
водили сутки в инфекционных отделениях, 
работали по несколько смен подряд, забы-
вая о собственном здоровье. 

Коварный вирус ударил изо всей силы 
и по семье Светланы. Ковид забрал жизни 
ее родителей - мама и папа умерли в один 
день. И боль этой потери не утихает ни на 
минуту.

«Последнее время я часто фотографи-
ровала маму и папу – счастливыми, улыба-
ющимися. До сих пор не готова осознать, 
что людей, которые сделали мою жизнь, 
которые и были для меня этой жизнью, 
больше нет...»   

Семья - бесценна
Жизнь продолжается. Сейчас под нача-

лом Светланы Дзаковны Нехай  2 больницы, 
3 поликлиники, 16 ФАПов. Хозяйство огром-
ное, а спрос такой же, как и с главврача, где 
на весь район одна ЦРБ и население мень-
ше, чем в Яблоновском поселении. Но не-
даром говорят: во что впрягся, то и везешь. 
С грузом помогают справляться руководи-
тели медучреждений, заместители - с года-
ми сложилась надежная, работоспособная 
команда. Свой коллектив в тысячу человек 
Светлана Нехай знает не просто в лицо. Она 
старается быть в курсе не только рабочих, 
но и личных дел, не забывает поинтересо-
ваться, как дела в семье, какие проблемы, 
как здоровье... Считает, что по-другому 
нельзя: работая с людьми, прежде всего 
надо самому оставаться человеком.

А всем женщинам в преддверии ве-
сеннего праздника Светлана Нехай желает 
женского счастья: «Кем бы мы ни были, мы 
должны оставаться обычными женщинами, 
которым не чужды домашние и семейные 
хлопоты. Семья - неотъемлемая часть на-
шей жизни, наша кровь, плоть. Оберегай-
те ее, дорожите своими близкими больше 
всего на свете. Семья – бесценна».

Белла ПЕРЕКОПСКАЯ

С прекрасным весенним Днём – праздником 8 марта  поздравляем всех жен-
щин Тахтамукайского района! 

Желаем вам, милые женщины, любви, добра, нежности, мирного неба над головой  
и много солнечных дней! Пусть тепло весны согревает сердца, пусть улыбкой и сиянием 
счастливых глаз озаряются ваши лица. Желаем вам солнечного настроения, вдохнове-
ния, радости и благополучия. 

Пусть каждый новый день расцветает ароматными нежными цветами, пусть вас 
окружают добрые, отзывчивые люди! Желаем вам достичь вершин, которых еще никто 
не покорял. И пусть  ваша жизнь  будет  полна вечной молодости и красоты!

Кадырхан Шурпашева -от Совета Женщин  Тахтамукайского района

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздни-

ком – Международным женским днём 8 марта!
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет 

озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь 
войдут радость и благополучие. Желаю вам доброго здоровья, любви, поддерж-
ки близких.

Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!
Саида Чуяко, руководитель клиентской службы  в Тахтамукайском 

районе Отделения пенсионного и социального страхования РФ по РА
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ОФИЦИАЛЬНО

В АДЫГЕЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ МОСТЫ 
НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГАХ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В 2023 году в Ре-
спублике Адыгея бла-
годаря дорожному 
нацпроекту будут 
обновлены 3 моста 
на региональных до-
рогах.

Приведение в 
нормативное состо-
яние искусственных 
сооружений на авто-
мобильных дорогах 
регионального или 
межмуниципального 
и местного значения - 
одна из приоритетных задач национального 
проекта "Безопасные качественные дороги".

Напомним, что в прошлом году в ре-
гионе благодаря средствам национально-
го проекта "Безопасные качественные до-
роги" были капитально отремонтированы 
3 мостовых сооружения на региональных 
дорогах - два в Красногвардейском и 
один в Майкопском районах Адыгеи.

В 2023 году в Адыгее по данному на-
правлению запланированы следующие 
мероприятия: капитальный ремонт мо-
ста через р. Гиагу на 6-м км региональной 
автодороги Гиагинская – Штурбино в Гиа-
гинском районе РА (предусмотрено 143,7 
млн. руб.); капитальный ремонт моста че-
рез реку Чибий на 18-м км региональной 
автодороги Энем-Адыгейск-Бжедугхабль в 
Тахтамукайском районе РА (предусмотре-
но 137,2 млн. руб.); реконструкция моста 
мостового перехода через реку Фарс на 
автомобильной дороге Сергиевское – Там-
бовский – Фарсовый также в Гиагинском 
районе (предусмотрено 228,1 млн. руб.).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

РАЗМЕР ПОСОБИЯ 
от 6738 руб. 
от 13476 руб.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
С 1 января 2023 года для беременных женщин и семей 

с детьми вводится единое пособие. Будущие мамы смо-
гут получать 50%, 75%, 100% прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Раньше размер выплат для 
беременных составлял только 50% прожиточного ми-
нимума.

ВЫПЛАТА НАЗНАЧАЕТСЯ, ЕСЛИ:.срок беременности составляет 6 и более недель;. женщина встала на учет в медорганизации в первые 12 
недель беременности;. размер среднедушевого дохода семьи не превышает 
прожиточного минимума на душу населения в регионе;. собственность семьи соответствует требованиям к дви-
жимому и недвижимому имуществу.

Назначение пособия не зависит от семейного положения.
Выплата назначается гражданам РФ, постоянно проживающим в России.
КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ
Нужно подать электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в кли-

ентскую службу СФР по месту жительства. Его рассмотрение занимает 10 рабочих дней. В 
отдельных случаях максимальны срок составит 30 рабочих дней.

Пособие назначается при обращении женщины после наступления 12 недель бере-
менности и выплачивается с месяца постановки на учет в медорганизации, но не ранее 6 
недель беременности, и до месяца родов или прерывания беременности включительно.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ДОХОД СЕМЬИ

ЧТО ВХОДИТ В ДОХОДЫ СЕМЬИ
При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, 

стипендии, некоторые виды денежных компенсаций.
Пример: Доход семьи с января по декабрь 2022 года составил 257 тыс.руб. Муж за-

работал 245 тыс., жена-студентка получала стипендию, за год вышло 12 тыс.руб. Других 
доходов не было.

КАК РАССЧИТАТЬ СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД

Этот показатель ниже, чем текущий прожиточный минимум на душу населения в горо-
де, который равен 00 000 рублей. Значит семья имеет право на пособие.

257 000
Доходы 

семьи за год

12
12 месяцев

2
Количество 

членов семьи
: : = 10708

рублей

Декабрь 
2021      12 месяцев ноябрь 

2022   
       январь 
       2023

месяц обраще-
ния за пособием

     
     Период, за который учитываются доходы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.02.2023г. №216
О внесении изменений в постановление главы МО 

«Тахтамукайский район» от 21.01.2021г. №19, «Об ут-
верждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление еди-
новременной материальной помощи гражданам в МО 
«Тахтамукайский район» (в новой редакции)»

В соответствии с федеральным законом от 14 июля 
2022г. №236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального стра-
хования Российской Федерации», федеральным законом от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 
года №373 "О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государствен-
ных услуг", а также а также в соответствии с постановле-
нием главы муниципального образования «Тахтамукайский 
район» №101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в абз. 2 подпункт 2.2. раздела 2 приложения 

к постановлению главы муниципального образования «Тах-
тамукайский район» от 21 января 2021г. №19 администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление единовременной материальной помощи 
гражданам в МО «Тахтамукайский район» изменение, за-
менив слова «Управлением пенсионного фонда» словами 
«Фондом пенсионного и социального страхования Россий-
ской Федерации».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Согласие» и на сайте администрации муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы муниципального 
образования «Тахтамукайский район» по социальным во-

просам Беловолова П.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
А. САВВ, глава администрации муниципального 

образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.01.2023г. №104 а. Тахтамукай
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление права на въезд и передвижение грузового авто-
транспорта в зонах ограничения его движения по авто-
мобильным дорогам местного значения»

В соответствии с пунктом 5 статьи 16 федерального за-
кона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», федеральными законами от 8.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», федеральным 
законом от 2 мая 2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», федеральным 
законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление права на въезд и передвижение грузового 
автотранспорта в зонах ограничения его движения по авто-
мобильным дорогам местного значения» (далее-регламент 
муниципальной услуги), согласно приложению, к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и 
газете «Согласие».

3. Контроль за исполнение настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Т.Р.Чемсо.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

А. САВВ, глава администрации 
МО «Тахтамукайский район»

В Центре управления регионом прошла трансляция с участием заместителя 
министра образования и науки республики. Артем Журавель ответил на вопро-
сы жителей Адыгеи, которые они задавали в соцсетях и на платформе обрат-
ной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Заказчиком работ - Управлением 
"Адыгеяавтодор" проводятся конкурсные 
процедуры по определению подрядной 
организации на производство работ. Под-
рядчики работ определятся к началу апре-
ля и до конца года проблемных мостов в 
Адыгее станет на 3 меньше.

Для справки. Капитальный ремонт мо-
стовых сооружений предусматривает по-
следовательный демонтаж дорожного по-
крытия, пролетного основания и опорных 
свай мостов, а затем установку новых, бо-
лее мощных мостовых свай, армирование 
и бетонирование новой основы мостовых 
сооружений, их пролетов и асфальтовое 
покрытие. Данные работы будут прово-
диться на правой и левой сторонах мостов 
поочередно для обеспечения непрерыв-
ного транспортного сообщения по трассам.

Реконструкция искусственного со-
оружения позволит увеличить технико-
экономические показатели объекта: по-
высится его пропускная способность и 
безопасность.

Открыт прием заявок на участие в Международном конкурсе «Святость ма-
теринства-2023».

Фонд Андрея Первозванного при поддержке Минздрава России проводит Междуна-
родный конкурс «Святость материнства – 2023».

Проведение Конкурса направлено на защиту материнства и детства, поддержку семьи, 
повышение рождаемости и профилактику абортов. Конкурс проводится восьмой год под-
ряд и способствует повышению качества оказания медико-социальной помощи женщи-
нам в учреждениях родовспоможения Российской Федерации.

В 2023 году инициатива проведения Конкурса получила поддержку Фонда Президент-
ских грантов (по направлению «Поддержка семьи, материнства и детства»).

К участию в Конкурсе приглашаются государственные и муниципальные медицинские 
организации, учреждения социального обслуживания, общественные организации.

Общий призовой фонд Конкурса – 1 000 000 рублей.
Прием и обработка заявок пройдет на сайте конкурса https://conkurs-cm.fap.ru/
Заявки на конкурс принимаются до 30 апреля.

«ШКОЛЬНЫЕ» ВОПРОСЫ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

НА ЗАЩИТЕ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Жители региона в соцсетях интересо-
вались, могут ли отказать в зачислении в 
школу из-за ее переполненности. 

- Территориальное преимущество толь-
ко у первоклассников в период с 1 апреля 
по 6 июля. После этого, если есть свобод-
ные места, набираются дети из любых рай-
онов. Из одной школы в другую дети тоже 
переводятся только при условии, что есть 
свободные места. Если их нет, то нужно об-
ратиться в муниципальный орган управле-
ния образованием. Там помогут подобрать 
место в одной из ближайших к месту про-
живания ребенка школ, - ответил Артем 
Журавель.

На платформу обратной связи «Госус-
луги. Решаем вместе» поступил вопрос от 
жительницы Адыгеи о том, можно ли уве-
личить количество часов по изучению в 
школах адыгейского языка.

- ФГОС предусматривает изучение род-
ных языков, в том числе и адыгейского. Для 
них отведены часы в обязательной части 

учебного плана. Существует несколько ва-
риантов учебного плана. Школа сама выби-
рает тот вариант, который соответствует ее 
особенностям. Увеличить количество часов 
на предмет возможно, если есть запрос от 
обучающихся и их родителей. Важно, чтобы 
в учебном плане были часы. Также их можно 
увеличить за счет внеурочной деятельности, 
- отметил представитель министерства.

Много обращений было по поводу ЕГЭ: в 
большей части интересовались судьбой вы-
пускников, которые переехали из Херсона.

- В 2022-2023 учебном году выпускники 
допускаются к ГИА-11 без написания ито-
гового сочинения (изложения). При этом 
они по желанию могут написать его, но 
результат не будет влиять на допуск к ГИА. 
Участники ГИА-11 из новых регионов мо-
гут получить аттестат по результатам про-
межуточной аттестации или по результатам 
ЕГЭ, сдавать который они могут по своему 
желанию, - пояснил замминистра образо-
вания и науки РА.



Тел.: 8989 1420201, 8918 2105718, 8918 2105786
e-mail: an_lider_01@mail.ru, инстаграм: @an_lider_01
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ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукай-

ский район» в соответствии со ст. 39.5 Земельного кодекса РФ и  
п.2  ст. 3 Закона Республики Адыгея №59 от 28.12.2011г.  «О предо-
ставлении гражданам имеющим трех и более детей, земельных 
участков в собственность бесплатно» извещает о наличии следую-
щих сформированных земельных участков для предоставления, в 
целях реализации указанного Закона:

1.Земельный участок площадью 620 кв.м.,с кадастровым но-
мером 01:05:2800003:1389, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтаму-
кайский район, а. Панахес, ул. К.К.Абадзе,6

2.Земельный участок площадью 691 кв.м.,с кадастровым но-
мером 01:05:2800003:1390, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтаму-
кайский район, а. Панахес, ул. К.К.Абадзе,7. 

3. Земельный участок площадью 792 кв.м.,с кадастровым но-
мером 01:05:2800003:1354, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтаму-
кайский район, а. Панахес, ул. Р.Д. Жаде, 16.

4.Земельный участок площадью 907 кв.м.,с кадастровым но-
мером 01:05:2800003:1396, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтаму-
кайский район, а. Панахес, ул. Ш.И. Джарим, 11.

5. Земельный участок площадью 652 кв.м.,с кадастровым но-
мером 01:05:2800003:1356, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтаму-
кайский район, а. Панахес, ул. Ш.И. Джарим, 14.

За справками обращаться по адресу: РА, Тахтамукайский район,  
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, тел.: 94-4-07.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.03.2023г.  №243 а. Тахтамукай О на-
значении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  с кадастровым номером 01:05:2900013:1940,  
расположенного по адресу: Республика Адыгея,  Тахтамукай-
ский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 5/2,  Собственни-
кам помещений многоквартирного жилого дома

В связи с обращением Собственников помещений многоквар-
тирного жилого дома (вх. № 425 от 08.02.2023г.), в соответствии со 
статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 
24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении 
за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 
17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градо-
строительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Поста-
новлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землеполь-

- МОЛОКО, СЫР АДЫГЕЙСКИЙ. Самовывоз. 
х.Суповский. Тел. 8918 4297681.

Реализуем КУР-НЕСУШЕК высокой яйценоскости.
Бесплатная доставка.

тел. 89612846370

КУРЫ -НЕСУШКИ высокой яйценоскости. Доставка .
Тел: 8 938 165 08 84

АВТОСЕРВИС ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ремонт двигателя;  ремонт ходовой части;  замена масла; 
замена  колодок; замена грм;   сварочные работы и другое.
Наш адрес: а.Тахтамукай, ул.Тлиша, 9а,  тел. 8964 8927494.

- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай, 
ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162

ПРОДАЕТСЯ

- 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.

- ДОМ на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, ул. Полевая, 
13. Все коммуникации. Цена 2 млн руб. Тел.: 8918 3705189.

- ЧАСТНЫЙ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ в а.Тахтамукай, огород 15 сот.  
ул. Южная,32. Цена договорная.  Тел. +7-918-625-07-17.

- ПАВИЛЬОН ПОД КОММЕРЦИЮ. В помещении 12 кв.м. есть 
вода, электричество, сплит-система, стеллажи, витрина. 

Обращаться по тел. 8918 2332829 с 10 до 20 часов.

Срочно продается   МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ с пуфиком
в отличном состоянии. 

Тел. 8918 2687207.

Сдается в аренду или продается ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ пло-
щадью 286,1 кв.м. с земельным участком 2403 кв.м. по адресу 
а.Тахтамукай, ул.Кузнечная, 2 (здание судебных приставов)

Тел. 8 918 462 18 91

Материнский капитал на покупку 
или строительство жилья!

Гарантия  законности   и  безопасности сделки!
5 апреля 2022г.  открылся   операционный офис   

КПК «СОДЕЙСТВИЕ» 
Ждем вас по адресу: Респ. Адыгея, Тахтамукайский район, 

пос. Яблоновский,  
ул. Гагарина, д. 144/1, корп. 2,   телефон 8-989-142-02-01 

Режим работы офиса: пн-пт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00,   
сб, вс - выходной.

КПК «Содействие»  ИНН 6674154590
Возможен выезд специалиста  для проведения сделки   

по предварительной записи. 

В военный комиссариат г.Адыгейск, Тахтамукайского 
и Теучежского районов Республики Адыгея  ТРЕБУЮТСЯ:

Медицинская сестра - заработная плата 15-18 тыс.руб., образо-
вание медицинской сестры, наличие сертификата, знание ПК.

Старший помощник начальника отделения - заработная плата 
15-18 тыс.руб., умение работать с документами, знание ПК.

Старший помощник начальника отделения (психолог) - заработ-
ная плата 15-18 тыс.руб., умение работать с документами, знание ПК.

Помощник начальника отделения - заработная плата 15-16 
тыс.руб., умение работать с документами, знание ПК.

Слесарь ремонтник - заработная плата 13-14 тыс.руб.

По всем вопросам обращаться: 
п.Энем, ул.Седина, 46, тел. 8918 043 94 91.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности аула 
Тахтамукай по ул.Мира, 16, в 8 км от Краснодара. Идеальное место 
для разведения живности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89996359604

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО 
ТАХТАМУКАЙСКОМУ 
РАЙОНУ ПРОВОДИТ 
НАБОР КАНДИДАТОВ 
на службу в органы внутренних 
дел на должности среднего и 
младшего начальствующих соста-
вов граждан от 18 до 35 лет, имею-
щих образование не ниже средне-
го (полного), физически развитых. 

Сотрудники обеспечиваются 
стабильной заработной платой (от 
20000 рублей), полным социаль-
ным пакетом. По достижении вы-
слуги 20 лет сотрудник получает 
право на пенсию.

По вопросам трудоустрой-
ства обращаться в отделение 
по работе с личным составом 
Отдела МВД России по Тахта-
мукайскому району с 9:30 ча-
сов до 17:00 часов с понедель-
ника по пятницу, по адресу: 
а.Тахтамукай, ул. Красноармей-
ская, д.7  тел.: 8(999) 449-29-69

зования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский рай-
он», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 21 марта 2023 года в 10 часов 15 минут проведе-
ние публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:2900013:1940, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, 
ул. Береговая, 5/2, площадью 1000 кв.м., с вида разрешенного ис-
пользования «Для индивидуального жилищного строительства» на 
вид разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1)».

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить:

- выполнение организационных мероприятий по проведению 
публичных слушаний;

- оповещение владельцев смежных земельных участков;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях и информационных материалов к нему на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район» www.ta01.ru;

- открытие и проведение экспозиции такого проекта;
- подготовку и обнародование протокола и заключения о ре-

зультатах публичных слушаний;
-  подготовку и направление рекомендаций о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения главе администрации 
МО «Тахтамукайский район».

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных мате-
риалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагаются на собственников помещений многоквартирного жилого 
дома.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-
литической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие», на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район», в ФГИС «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» по земельно-имущественным вопросам Э.Б. Абре.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.  

   А. САВВ, Глава муниципального образования 
«Тахтамукайский район»                                                                                               

КОМПЛЕКС «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) - полноценная программная и нормативная основа физическо-
го воспитания населения страны, нацеленная на развитие массово-
го спорта и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосред-
ственное 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 ор-
ганизаций, предприятий и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на территории Тахтамукай-
ского района присоединиться к движению ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности! В случае 
успешного прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник представляется к награж-
дению 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. 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ


