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Цена свободная

пленум

патриотизм - залог здоровья нации
В администрации Тахтамукайского района состоялся пленум районного Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных
органов с основной темой
- улучшение патриотического воспитания граждан
района в 2018-2020 гг. В заседании приняли участие
члены Совета, руководители и работники управления культуры, библитечной
системы, управления образования, военного комиссариата, центра дополнительного образования для
детей, местного отделения
ДОСААФ,
спорткомитета,
отдела по делам молодежи,
все те, кто ведет большую
работу по патриотическому воспитанию населения,
особенно подрастающего
поколения. В президиум
пленума вошли заместитель
председателя Совета ветеранов Республики Адыгея
Роман Шовгенов, управляющая делами администрации Тахтамукайского райо-

на Сима Хатит, заместитель
главы района, руководитель
управления
образования
Махмуд Каратабан, председатель районного Совета
ветеранов Нафисет Бекух.
Собравшиеся отметили,
что вопрос, вынесенный
на рассмотрение пленума
крайне важен, особенно в
современных условиях.
Патриотическому воспитанию в настоящее время ветеранские организации уделяют повышенное
внимание. Важно, чтобы
старшее поколение прививало потомкам любовь к
своей земле, к своей родине с раннего детства.
Очень значима работа по сохранению памяти
о героическом прошлом
страны. Об этом свидетельствуют «Книга памяти»,
создание и поддерживание
в надлежащем состоянии
аллей памяти, памятников,
мемориалов и отдельных
захоронений. Неоценимо
значение акции «Бессмертный полк», которая стала

доброй традицией по всей
стране. Регулярно проходят
встречи ветеранов с молодежью на автопробегах,
вахтах памяти, митингах,
уроках мужества и других
мероприятиях.
В 1972 году тиражом
5 тысяч экземпляров вы-

шла книга "Золотые звезды Адыгеи" об участниках
Великой
Отечественной
войны - Героях Советского Союза, полных кавалерах ордена Славы и Героях
Социалистического труда
Адыгейской
автономной
области. Очерки, вошедшие

в сборник, написаны на документальном материале, с
указанием места и обстоятельств, при которых были
совершены
героические
подвиги.
В нынешнем году эта
ценная книга переиздана
и Совет ветеранов принял

решение раздать ее экземпляры в библиотеки и школы района.
В завершение пленума
собравшиеся выбрали кандидатов, которые пополнили ряды районного Совета
ветеранов. Ими стали Аслан
Бекух и Аслан Тлехузок.

экология

компания "чистый город" начинает свою работу

С 1 января 2019 года в
Адыгее планируется полный
переход на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами.
Эта система, реализуемая в Российской Федерации с 1 января 2017 года,
предполагает исключение
сбора и вывоза отходов из
перечня услуг и работ по
содержанию общего имущества. Услуга по обраще-

новости

нию с отходами становится
коммунальной и подлежит
оплате региональному оператору (часть 7.1 ст.155 жилищного кодекса РФ).
По итогам проведенного
министерством строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Адыгея конкурсного отбора
ООО «ЭкоЦентр» группы
компаний «Чистый город»

политика

(г.Волгоград)
присвоен
статус регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными
отходами сроком на 10 лет.
Зоной обслуживания будет
являться вся территория Республики Адыгея.
Переход на новую систему обращения с твердыми
коммунальными
отходами стал основной
темой совещания в администрации Тахтамукайского района, которое провел
первый заместитель главы
Беслан Урусов. В его работе приняли участие директор Адыгейского отделения
ООО «ЭкоЦентр» Нальбий
Алибердов, руководители
коммунальных служб, главы
поселений.
Нальбий Алибердов в
своем выступлении подчеркнул, что региональный
оператор станет связующим
центром, который будет организовывать и координи-

общество

ровать всю систему обращения с отходами, начиная
с мусорного бака и заканчивая их переработкой.
По словам руководителя Адыгейского отделения,
предстоит большой объем
работы с населением: необходимо до каждого жителя и организации довести
полную информацию о деятельности регионального
оператора и заключить соответствующие договора на
обслуживание.
На основании статьи
24.7 федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ
«Об отходах производства
и потребления», в соответствии с пунктом 6 правил
обращения с твердыми
коммунальными отходами,
утвержденными постановлением правительства РФ
от 12.11.2016 №1156, населению предлагается в
течение месяца с момента
установления единого та-

культура

рифа на услугу регионального оператора заключить
договор на оказание услуг
по обращению с твердыми
коммунальными отходами с
ООО «ЭкоЦентр».
Все ранее заключенные
соглашения на вывоз отходов будут считаться недействительными.
Незаключение договора
повлечет за собой серьезные штрафные санкции в
денежном эквиваленте. Так,
согласно статье 8.2 КоАП
РФ, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении,
использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином
обращении с отходами влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от 1 000 до 2 000
рублей; на должностных
лиц - от 10 000 до 30 000
рублей; на лиц, осущест-

вляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического
лица, - от 30 000 до 50 000
рублей или административное
приостановление
деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от 100 000 до
250 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.
Информация для потребителей о едином тарифе
на услугу регионального
оператора будет размещена
дополнительно в средствах
массовой информации и на
официальном сайте управления государственного регулирования цен и тарифов
Республики Адыгея.
По вопросам заключения договора можно
обращаться по адресу:
г.Майкоп, ул.Жуковского,
51, электронная почта:
ec_adygeya@clean-rf.гu.

экономика

спорт
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Согласие
новости спорта

республиканский турнир по шахматам и
шашкам

Тахтамукайская местная организация всероссийского общества слепых
приняла участие в республиканском
шахматно-шашечном турнире среди
инвалидов по зрению.
В Адыгее прошли республиканские
соревнования по шахматам и шашкам
среди граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Встреча состоялась в Майкопском
городском шахматном клубе.
Традиционно, как и каждый год, в
соревнованиях приняли участие и члены местной организации всероссийского общества слепых Тахтамукайского
района. Наша команда состояла из 6 человек.
Соревнования - личные, прошли раздельно среди мужчин и женщин. Командное место было определено по результатам личного зачета участников команд.
Участники нашей команды завоевали 2 призовых места в личном зачете: третье место в шахматах заняли
Руслан Беретарь и Аминат Псеуш. В итоге Тахтамукайская местная организация Всероссийского общества
слепых заняла третье общекомандное место на республиканских соревнованиях.
Аида Цику, главный специалист
комитета по физической культуре и спорту МО «Тахтамукайский район»

победителям - призы от группы компаний
AXIS

В поселке Энем состоялось открытое первенство Республики
Адыгея по греко-римской борьбе на призы группы компаний
AXIS. В нем участвовали 50 юных
спортсменов из Республики Адыгея и Краснодарского края. Соревнования прошли при поддержке
депутата Госсовета-Хасэ Рустама
Калашаова. В организации турнира приняли участие администрация, управление культуры, детскоюношеская спортивная школа МО
"Энемское городское поселение".
Борьба за победу велась в личном первенстве. Соревновались
ребята в разных весовых категориях. На ковер выходили и младшие школьники, и спортсмены, имеющие опыт. Девочки боролись наравне с
мальчиками. Десятки поединков выявили победителей.
Победителями первенства в своих весовых категориях стали Юзбеков Икрамеддин (г. Лабинск), Хатим
Мурат (п. Энем), Шелчян Арнольд (г. Лабинск), Деды Эльдар (а. Тахтамукай), Хагуров Тамерлан (п. Энем),
Тлепцерше Арамбий (а. Тахтамукай), Илькевич Максим (г.Лабинск), Тлебзу Аскер (п. Энем), Калакуток Адам
(п. Энем), Сообцоков Руслан (п. Энем), Гордеев Павел (г.Лабинск), Яврумов Эдвард (г.Лабинск), Гречимников
Антон (г.Лабинск), Мезужок Салим (а. Тахтамукай). У девочек лидировала Азаркина Алина (п. Энем).

чемпионат мира по футболу: дети идут на
поле

Любители футбола уже привыкли видеть, как перед началом матчей игроки выходят на поле в сопровождении детей.
На игры чемпионатов мира и Европы такие «детские сборные»
с 2002 года попадают при помощи компании «Макдоналдс».
Ребята из России впервые получили такую возможность в
2004 году. И теперь без наших юных соотечественников уже
не обходится ни один крупный футбольный турнир.
Специальная детская программа «Макдоналдс» предоставляет детям в возрасте от 6 до 10 лет возможность воплотить в жизнь мечту - выйти на поле в главных матчах
чемпионатов, держа за руку мировых футбольных звёзд. Со
времени начала программы в 2002 году «Макдоналдс» предоставил более 10 000 детей из разных стран возможность
стать частью крупнейших футбольных первенств.
Часть мест в программе «Макдоналдс» предоставляет
воспитанникам детских домов, детям из приемных и малообеспеченных семей, а также ребятам с ограниченными возможностями здоровья.
На стадионах нынешнего чемпионата мира по футболу
вместе с лучшими футболистами планеты появится и целая
«сборная» детей-героев: 11 детей, получивших награды за героизм в рамках всероссийского гражданско–
патриотического проекта «Дети-герои», который с 2014 года осуществляется Советом Федерации при участии
Российского Союза Спасателей. Все эти дети, несмотря на юный возраст, сумели проявить невероятную силу
характера в экстремальных условиях и пришли на помощь другим людям, зачастую рискуя при этом жизнью.
В нынешнем году более тысячи детей из России получили возможность выйти на матчи чемпионата
мира рука об руку с известнейшими футболистами и испытать незабываемые спортивные эмоции. Среди
них оказался и наш земляк, ученик средней школы №1 а.Тахтамукай Касей Багов, который выиграл заветный
сертификат. Касей вышел на стадион "Фишт" в г.Сочи, держась за руку с вратарем сборной команды Швеции
в матчевой встрече со сборной Германии.
Благодаря детской программе «Макдоналдс» Касей, как и сотни других ребят-счастливчиков, получил
невероятный заряд футбольных эмоций, приняв личное участие в чемпионата мира 2018 FIFA в России.

4 июля 2018г.
вниманию населения
В связи с работами по реконструкции РП-10 кВ Октябрьская 5
июля с 00.00 до 6.00 часов планируется отключение электроэнергии
в населенных пунктах а.Тахтамукай и п.Прикубанский полностью.
Тахтамукайский район электрических сетей

актуально

Бесплатное цифровое
эфирное телевидение
доступно каждому

Сегодня жители Республики Адыгея могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч
ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель»,
«Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».
К концу 2018 года жители Республики Адыгея получат возможность
принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).
Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому
в качестве картинки и звука и при этом требует большого частотного
ресурса. Поэтому дальнейшее развитие «аналога» технически и экономически нецелесообразно. С 2018 года «аналог» будет постепенно
вытесняться «цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже сделано во многих странах мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне
зависимости от удаленности и размера населенного пункта. При этом в
отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов
зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.
Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в
России проводится федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». В результате
этой программы прием обязательных общедоступных телеканалов без
абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России.
В Республике Адыгея строительством и эксплуатацией цифровой
эфирной телесети занимается филиал РТРС «РТПЦ Республики Адыгея».
Цифровое эфирное вещание осуществляется с включением в каналы
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого мультиплекса региональных программ ГТРК «Адыгея». Это позволяет жителям
республики быть в курсе местных новостей.
Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную
или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от
условий проживания). Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется
дополнительно установить специальную цифровую приставку. Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового
эфирного сигнала – разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей.
Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.
Александр Еременко, директор филиала ФГУП
"Российская телевизионная и радиовещательная сеть"
"Радиотелевизионный передающий центр Республики Адыгея"

конкурс

«Сделано для детей»

В рамках возложенных на минпромторг России функций по поддержке отечественных производителей в области индустрии детских
товаров, а также во исполнение приказа минпромторга России от
17 марта 2017 года № 786 департамент развития промышленности
социально-значимых товаров информирует о начале приема заявок
для участия в конкурсе-рейтинге российских организаций индустрии
детских товаров «Сделано для детей».
Принять участие в конкурсе может любая организация, представившая в департамент заявление по установленной форме с приложением
анкеты и копий бухгалтерского баланса за три года, предшествующих
году подачи заявления с отметкой налогового органа, а также дополнительных сведений на усмотрение заявителя. Документы принимаются до 7 сентября 2018 года. Контактное лицо: Агапова Елена Игоревна,
agapovaei@minprom.gov.ru. Тел.: 8 (495) 6328888, доб. 19-14.

прием граждан
Отдел семьи и детства проводит прием граждан вместе с отделом
по делам несовершеннолетних и защите их прав и комплексным центром социального обслуживания населения по семейным проблемам
по адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55.
Даты проведения: 12 июля, 26 июля, 9 августа, 23 августа, 13 сентября, 27 сентября. Время с 14.00 до 16.00.

4 июля 2018г.
пенсионный фонд информирует

Получение пенсии по доверенности

УПФР в Тахтамукайском районе доводит до сведения пенсионеров, что если они по каким-либо причинам
оказываются не в состоянии получать свою пенсию лично, у них всегда существует возможность сделать это по
доверенности, порядок удостоверения которой предусмотрен гражданским кодексом Российской Федерации.
Согласно действующему законодательству, в нашей стране пенсионеры ежемесячно получают пенсию через ту
организацию, которой они отдали свое предпочтение: через предприятия почтовой связи или путем зачисления суммы пенсии на личный счет пенсионера в кредитном учреждении. Бывает, что представители старшего
поколения по каким-либо причинам не могут получить свою пенсию лично: например, они гостят у внуков,
отдыхают в санатории, находятся на стационарном лечении и т.д. В таких ситуациях установленную гражданам
пенсию могут получить их доверенные лица (к числу которых относятся, прежде всего, родственники или другие
близкие люди) по доверенности.
Разовая доверенность на получение пенсий и иных выплат может быть удостоверена администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором пенсионер находится на лечении. Доверенность длительного
срока действия должна быть оформлена нотариально. При оформлении доверенности в ней указывается срок
действия данного документа, т.е. срок, в течение которого доверитель предоставляет доверенному лицу полномочия на получение его пенсии. Максимальный срок действия доверенности три года. Что касается выплаты
пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, то такая выплата производится в течение
всего срока действия доверенности при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации
его по месту жительства или по месту пребывания. Подтверждается этот факт документами о регистрации в
органах регистрационного учета путем личного обращения в органы ПФР по месту регистрации, либо личным
получением пенсии один раз в год. В случае неподтверждения пенсионером факта регистрации после года получения его пенсии доверенным лицом выплата пенсии доверенному лицу будет приостановлена.
Саида ЧУЯКО, начальник Управления Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе

В каких случаях 80-летним гражданам
положена двойная фиксированная
выплата к пенсии

Для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости устанавливается в повышенном размере. Такой перерасчет органы ПФР производят в беззаявительном порядке с
даты, когда пенсионеру исполняется 80 лет.
Напомним, размер страховой пенсии по старости у каждого гражданина индивидуален и зависит от величины
заработка, стажа и количества пенсионных баллов, заработанных в течение трудовой деятельности. Фиксированная выплата к пенсии назначается в определённом размере и на данный момент составляет 4 982 рубля 90 копеек.
При достижении 80 лет размер фиксированной выплаты удваивается, т.е. составляет 9 965 рублей 80 копеек. (4 982
рубля 90 копеек., которые выплачивались раннее + 4 982 рубля 90 копеек., в связи с достижением 80 лет).
Однако, такое увеличение пенсии положено не всем гражданам, достигшим 80-ти лет. Например, получателям социальных пенсий или пенсий по случаю потери кормильца увеличение фиксированной выплаты не положено, а инвалидам I группы повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии назначается с момента
установления инвалидности независимо от возраста и повторному увеличению не подлежит.
Получатели пенсии по случаю потери кормильца при достижении 80-ти лет имеют право перейти на страховую пенсию по старости, в этом случае им будет установлена повышенная фиксированная выплата к ней.
Аминет Ачмиз, заместитель начальника УПФР в Тахтамукайском районе

энергетики призывают

не допускайте бездоговорного потребления
электроэнергии! Это смертельно опасно!

Бездоговорное (незаконное) потребление электрической энергии - это самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в
отсутствие заключенного в установленном порядке договора с энергосбытовой компанией.
Любое потребление электрической энергии потребителями в отсутствие заключенного договора с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) является нарушением законодательства РФ.
Потребляя электроэнергию, тем самым увеличивая нагрузку на сеть, незаконные подключения влекут за
собой снижение надежности и качества электроснабжения. Фактически это воровство электроэнергии у добросовестных потребителей. В соответствии с действующим законодательством сетевая организация обязана
незамедлительно отключить объект,
самовольно подключенный к электрической сети.
Хищение электроэнергии преследуется по закону: потребители, которые
незаконно пользуются электроэнергией, будут оплачивать причиненный ими
ущерб сетевой компании по максимальной пропускной способности незаконно присоединенного оборудования, а также нести административную,
а иногда и уголовную ответственность.
Не допускайте потребления электрической энергии без договора с
гарантирующим поставщиком. Не допускайте самовольного подключения
к электрическим сетям. Такие действия
могут повлечь не только финансовую
ответственность, но причинить вред здоровью и привести к гибели людей от поражения электрическим током.
Помните: любое технологическое присоединение (в том числе и к абонентским электроустановкам) должно
согласовываться с сетевой компанией (Краснодарскими электрическими сетями). Не принимайте услуги сторонних лиц по техприсоединению: вы можете оказаться жертвой мошенников.
Если вы стали свидетелем вмешательства в систему электроснабжения, просьба звонить по телефону единой
горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный).
По всем вопросам, касающимся технологического присоединения, обращайтесь в Центр обслуживания потребителей филиала Кубаньэнерго Краснодарские электрические сети (г.Краснодар, ул.Пашковская, 131, тел.:
255-79-84, 255-72-24).
Пункты обращений граждан: ст. Динская ул. Широкая, 91 (тел.86162-6-10-91); ст. Северская ул.Калинина, 116
(тел. 86166-2-45-81); Тахтамукайский район пос. Энем, ул. Красная, 9А (тел.: 87771-40-0-36); Теучежский район,
г.Адыгейск, ул. им.Т.Х.Чуяко, 19 (тел.: 87772-9-24-54); г. Горячий ключ, ул. Табачная, 30 (тел.: 86159-3-16-49).
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служба 02 сообщает

участникам массовых
мероприятий о правилах поведения

При посещении массовых мероприятий необходимо соблюдать следующие правила поведения: граждане обязаны соблюдать
и поддерживать общественный порядок; не допускать действий,
способных привести к возникновению экстремальных и создающих опасность для окружающих ситуаций; бережно относиться
к сооружениям и оборудованию объектов проведения массового мероприятия; вести себя уважительно по отношению к другим
гражданам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасность, выполнять законные требования сотрудников правоохранительных
органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и
пожарной безопасности во время проведения мероприятия; не
оставлять без присмотра несовершеннолетних детей; парковать
автотранспорт в специально отведенных местах; при получении
информации об эвакуации действовать согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел (администрации объекта) или
ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не создавать паники.
В целях обеспечения общественного порядка в период подготовки и проведения массовых мероприятий на территории Республики Адыгея граждане могут сообщить о ставших им известными
фактах правонарушений в дежурную часть МВД по Республике
Адыгея по телефону (8772) 59-64-00, в ближайший отдел полиции
по телефону 02 или любому сотруднику органов внутренних дел,
находящемуся поблизости.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

подросток - улица

На территории Тахтамукайского района в конце июня прошла
оперативно-профилактическая операция "Подросток-улица". Мероприятие направлено на профилактику безнадзорности, беспризорности и предупреждение противоправных действий со стороны подростков, совершение ими правонарушений, преступлений и иных
антиобщественных действий, пресечение наркомании, алкоголизма
и табакокурения в подростковой среде, а также на выявление фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних.
В рамках операции были проведены профилактические рейды.
Проверены места возможного пребывания несовершеннолетних:
торговые точки, места проведения досуга, учреждения с круглосуточным режимом работы. Также посещены семьи, находящиеся в
сложной жизненной ситуации, в которых провели индивидуальные
профилактические беседы с детьми и родителями. Правоохранители напомнили, куда необходимо обращаться в случае опасности,
а также об уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений.
За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию
детей в отношении нерадивых родителей полицейскими составлены административные протоколы. Правоохранители настоятельно
рекомендуют родителям внимательно относиться к своим несовершеннолетним детям и проявлять больший интерес к проведению ими досуга.
Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде и агитации
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району,
капитан полиции

служба в органах
внутренних дел

Отдельный батальон охраны конвоирования подозреваемых
и обвиняемых Управления МВД России по г.Краснодару объявляет набор на службу в органы внутренних дел полицейского,
полицейского-водителя (категории В, С, D). Также есть вакантные
должности младшего начальствующего состава для действующих
сотрудников органов внутренних дел.
Требования к кандидатам: граждане РФ, пригодные по состоянию здоровья к службе в ОВД, не имеющие судимости, отслужившие в рядах вооруженных сил РФ, образование не ниже среднего
(полного), общего.
Сотрудникам ОВД предоставляются: полный социальный пакет,
зарплата от 25000 до 45000 рублей (в зависимости от выслуги лет) +
премии по итогам года (от 25000 рублей и выше), ежегодный оплачиваемый отпуск до 45 суток + 20 суток за особые условия службы,
льготный период выхода на пенсию 20 лет – из расчета 1 год за 1,5
года, бесплатное обучение в образовательных учреждениях МВД
РФ с предоставлением оплачиваемого академического отпуска на
период сессии, единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилья по истечении 10 лет службы, предоставление денежной компенсации за наем жилья, бесплатное медицинское и санаторно-курортное обслуживание в ведомственных
учреждениях МВД РФ с оплатой проезда до места лечения, детям
сотрудников выделяются места в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по месту жительства (льготная очередь).
Обращаться: г.Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 23/3.
Тел. 8(861) 2355259.
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Реклама и не только

Сдается 1-комнатная
квартира
в центре г.Адыгейск.
Тел.: 8918 3149545.

Тахтамукайскому муниципальному телевидению
требуются на работу журналисты
со знанием адыгейского и русского языков.
Обращаться по телефонам: 94-2-73, 8(918) 481-69-66.
Резюме высылать по адресу: tmt_adigea@mail.ru

Сдается 1 комната
17,5 кв.м. в 2-комнатной
квартире (2-я комната
будет закрыта). Без
хозяев. Кухня 12 кв.м.,
ванная 4 кв.м. С мебелью,
на длительный срок.
10 тыс.рублей +
коммуналка по счетчикам.
Оплата ежемесячная +
залог 10 тыс.рублей на
ремонт в случае порчи
имущества. п.Энем,
ул. Октябрьская, 55/1,
3 корпус,
2 подъезд, 3 этаж.
Тел.: 8918 2694986.

ООО Агрофирме "Юбилейная"
(Темрюкский район, пос. Юбилейный)
требуются механизаторы
с наличием соответствующего водительского удостоверения.
Полная занятость, вахтовый метод работы (пять рабочих дней
в неделю, трансфер от места проживания до места работы),
предоставляется общежитие, трехразовое питание.
Заработная плата от 30 000 рублей.
Тел.: 8918 4567496, 8918 4930579.

Сдается в аренду
помещение 80 кв.м.
на 1 этаже в п.Яблоновском
по ул.Пушкина, 17.
Тел. 8918 3914555.
Сдается в аренду место
парикмахера
в центре а.Тахтамукай
(парикмахерская «Шарм»).
Тел. 8918 4392233.

ООО «Домбытхим» требуются упаковщики.
Зарплата сдельная. Тел. 8928 2414599.
Средней школе № 6 п.Энем требуются:
учитель начальных классов, учитель математики,
учитель русского языка и литературы, учитель физической
культуры, учитель английского языка, учитель информатики,
учитель адыгейского языка.
Деревообрабатывающее предприятие приглашает на
работу станочника 2-3 разряд, сборщика деревянной тары,
разнорабочего. Режим и условия работы, заработная плата по
договоренности. Телефон : 8918-9740000.
Средней школе №27 требуются сотрудники:
рабочий по техническому обслуживанию здания, дворники,
водитель автобуса, электрик, уборщик помещений.
Справки по тел.: 8918 4890833.
Адрес: а.Новая Адыгея, ул.Тургеневское шоссе, 20.

- два земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор
аренды) Цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
Лет Победы. Тел.: 89183520261
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школьная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155.
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.
- земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все ком-ции, залит фундамент
под дом. В собств. 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578, 8918 9911569.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Афипсип. Тел. 8918 4333166.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- автомобиль Лексус GS-300 2008 г.в. серебристого цвета,
пробег 125 тыс.км., в хорошем состоянии. Цена 870 тыс.руб. Торг.
Тел.: 8918 0608090.

- дачный участок 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз).
Тел.: 8918 2880571.
- барашки: свежее мясо - 300 руб./кг, живой вес - 150 руб./кг.
Тел.: 8918 3231048 (Заур).
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- срочно, дешево земельный участок 1 га на выезде из
п.Энем в а.Тахтамукай, земли населенных пунктов, в собственности.
- два участка в а.Козет по 15 соток, в собственности, для ИЖС.
Тел. 8906 4386389.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.

Вы в кредитной яме? Выход есть!
Оказываем помощь закредитованному населению.
8 900 230 44 04

столы и стулья хорошего качества

- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 10300 кв.м. для строительства многоквартирных домов в п.Яблоновский по ул.Луговая. 8906 4386389.
- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай по ул.Чайковского,
40. Площадь 55 кв.м., 1/2 этажного дома. Цена 3 млн. 350 тыс.руб.
Тел. 8918 3110275.
- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай по ул.Совмена. Площадь 55 кв.м., 1/2 этажного дома. Цена 3 млн. 300 тыс.руб.
Тел. 8918 3110275.
- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай. Цена договорная.
Тел.: 8988 4741403.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.

Песок, щебень, гравий, ГПС, отсев, чернозем,
перегной, грунт, глина, керамзит.
Тел.: 8918 3355001

За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

Учредители (издатели): администрация МО
"Тахтамукайский район" (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район" (385100, Россия,
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

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

- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Фрунзе, 150. Все
коммуникации рядом. Тел. 8918 2494859.

продаю 1-комнатную
квартиру в пгт. Энем в
новостройке с ремонтом,
6/6 этажного дома,
40/20/11 или меняю на
частный сектор с нашей
доплатой. Хозяйка.
Тел. 8918-2044413

Cогласие

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- земельный участок 15 соток в центре а.Афипсип (напротив
клиники XXI века). Рассмотрим все варианты.
- земельный участок 10 соток в а.Козет (возле новой школы),
все коммуникации рядом. Тел.: 8918 2246313.

видеосъемка
торжественных
мероприятий.
Тел.: 8918 6952504.

Продаю или меняю
дачу в районе АШАН
(рядом с Краснодаром)
пл. 178,1 кв.м. на 2-3комнатную квартиру в
п.п.Энем или Яблоновский.
Сад, газ, вода,
канализация.
Тел. 8918 2456513.

Продается
- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.

- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.

Все виды
корейских салатов.
Вкусно и недорого.
Тел. 8918 0840001.

Продается 2-комнатная
квартира в центре
а.Тахтамукай по ул.Ленина,
68. Комнаты изолированы,
ремонт. Возможен обмен
на квартиру в ст.Северской.
Тел.: 8918 2272529.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2018г. №852 О создании межведомственного опекунского совета в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»
В соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, семейным кодексом
Российской Федерации, федеральным законом от 24.04.2008 N48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", постановлением правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N423
"Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан", в целях решения вопросов, связанных с законными интересами
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охраной прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также коллегиального принятия решений
по вопросам опеки и попечительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственный опекунский совет в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Утвердить положение о межведомственном опекунском совете муниципального
образования «Тахтамукайский район» в соответствии с приложением №1 к настоящему
постановлению.
3. Утвердить состав межведомственного опекунского совета в соответствии с приложением №2 к настоящему постановлению.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
муниципального образования «Тахтамукайский район» С.А. Багову.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2018г. № 91 а.Тахтамукай Об утверждении порядка
определения перечня информации о деятельности муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение», размещаемой в сети «Интернет»
В соответствии со ст. ст. 13,14 Федерального закона от 09.02.2009г № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 52,
57 Устава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок определения Перечня информации о деятельности органов
местного самоуправления Администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», размещаемой в сети «Интернет» (приложение № 1).
2. Утвердить «Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления Администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»,
размещаемой в сети Интернет» (Приложение №2).
3. Размещение, редактирование и удаление информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» на официальном сайте http://tasp01.ru осуществляется специалистом – программистом на договорной основе.
4. Ответственным за предоставление информации предоставлять в общий отдел администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» информационный материал на бумажном и электронном носителе в соответствии с перечнем и сроками обновления информации о деятельности администрации муниципального
образования «Тахтамукайское сельское поселение».
5. Установить, что ответственность за достоверность и полноту сведений, указанных
в приложении к настоящему постановлению, своевременность их предоставления лицу,
указанному в п.3 и п.4 настоящего постановления, несут ответственные специалисты администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
6. Руководителю общего отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» ознакомить с настоящим постановлением под роспись
специалистов Администрации.
7. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Согласие» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
А. НЕУЖРОК, глава МО «Тахтамукайское сельское поселение»
Приложение №1 к постановлению
Порядок определения перечня информации о деятельности органов местного самоуправления администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение», размещаемой в сети «Интернет»
1. Порядок определения перечня информации о деятельности органов местного самоуправления администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение», размещаемой в сети Интернет (далее - Порядок), разработан в соответствии
с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
2. Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение, размещаемой в сети Интернет (далее - перечень), утверждается постановлением администрации
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
3. Информационные материалы, предназначенные для размещения на официальном
сайте, должны отражать официальную позицию администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
4. Официальный сайт Администрации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – Сайт) создан для развития единого информационного пространства,
размещения информационных материалов, информационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», а также реализации принципов открытости и гласности их деятельности.
5. Сайт является официальным информационным ресурсом органов местного самоуправления администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
6. Сайт представляет собой совокупность размещенной на нем информации, доступной для неограниченного круга пользователей информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и направленной на: 1) свободу поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым законным способом; 2) формирование положительного имиджа администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», его инвестиционной привлекательности; 3)
установление международных и межмуниципальных связей в политической, социальноэкономической, культурной и иных сферах; 4) достоверность информации и своевременность ее предоставления; 5) предоставление российским и зарубежным пользователям
сети «Интернет» наиболее полной и актуальной информации об администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»; 6) информационное
взаимодействие органов местного самоуправления администрации муниципального об-

разования «Тахтамукайское сельское поселение», с населением муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»;
7. Официальный адрес Сайта в сети «Интернет»: http://tasp01.ru
8. На Сайте размещается информация о деятельности органов местного самоуправления администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»,
за исключением информации, составляющей государственную тайну, и иной информации ограниченного доступа в соответствии с действующим законодательством.
9. Информация, размещаемая на Сайте, является публичной и бесплатной.
10. Разработку и изменение дизайна Сайта, его разделов (подразделов), защиту от несанкционированного искажения или разрушения информации, размещенной на Сайте, осуществляет исполнитель по договору (муниципальному контракту), определяемый в установленном законом порядке, в соответствии с условиями договора (муниципального контракта).
11. Структура Сайта может дорабатываться с учетом предложений структурных подразделений Администрации.
12. Информационные материалы подготавливаются ответственными специалистами
по своему направлению работы в Администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» (далее – должностные лица) на бумажном и электронном носителях.
13. Информационные материалы (нормативные правовые акты) корректируются (подписываются) должностными лицами и передаются после их окончательного согласования специалисту на размещение.
14. Ответственность за своевременную актуализацию (обновление, удаление) информационных материалов, размещаемых в тематических разделах (подразделах), возлагается на соответствующих должностных лиц администрации муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение».
15. Ответственный, по информационному обеспечению администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» в течение трех рабочих дней со
дня предоставления информации специалистами размещает информационные материалы в разделе (подразделе).
16. Перечень информации, утверждается настоящим правовым актом администрации
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», в котором определяются периодичность размещения информации на официальном сайте, сроки обновления информации, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями информацией своих прав и законных интересов, иные требования к размещению
указанной информации.
17. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Администрации,
за соблюдением сроков предоставления информации осуществляет ведущий администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
18. Глава администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» рассматривает обращения пользователей информации по вопросам, связанными с нарушениями их прав на доступ к информации о деятельности Администрации и
применяет меры по указанным обращениям в пределах своей компетенции.
Приложение №2 к постановлению
Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», размещаемой в сети «Интернет»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2018г. №854 а. Тахтамукай Об утверждении проекта
планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:6413, 01:05:2900013:6410, 01:05:2900013:10718, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» гр.Шхалахову Т.Х., Восконянц А.Э.
В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом
№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики 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», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2014 г. «О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения
о комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 24.05.2018г. и заключения от
24.05.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:6413, 01:05:2900013:6410, 01:05:2900013:10718, в границах МО
«Старобжегокайское сельское поселение».
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:6413, 01:05:2900013:6410, 01:05:2900013:10718, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский
район» www.tа01.гu.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
5. Настоящее постановление вступает в „силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

