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Цена свободная

1 августа - день репатрианта

Уважаемые жители Республики Адыгея!
1 августа исполняется 20 лет, как Адыгея приняла на своей земле соотечественников - адыгов из автономного края Косово, спасавшихся от войны.
Предоставив гражданскую и социальную защиту косовским адыгам, Российская Федерация
и Республика Адыгея показали пример настоящей братской помощи и солидарности со своими
соотечественниками. Защиту и поддержку на исторической родине нашли и адыги, оказавшиеся в зоне боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Многие из них продолжают
сегодня жить и трудиться в Адыгее, вносят свой личный вклад в ее дальнейшее развитие.
Все это во многом способствует сохранению этноса, развитию сотрудничества со странами, где проживает адыгская диаспора. И такая работа будет продолжена.
Дорогие земляки! От всей души желаем вам счастья, мира и благополучия! Пусть каждый
день приносит вам только добрые события! Успехов вам во всех делах и начинаниях на благо
Адыгеи и всей нашей страны!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ РА

в администрации района

награда

Президент России отметил работу
федерального законодателя
от Адыгеи
В торжественной обстановке председатель Государственной
Думы ФС РФ Вячеслав Володин вручил депутату Государственной Думы
ФС РФ от Адыгеи Мурату Хасанову
от имени президента Российской
Федерации Владимира Путина памятную медаль и грамоту «За вклад
в подготовку и проведение XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в г. Сочи».
XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся с 14 по
22 октября в Сочи. Всего в фестивале
приняли участие почти 25 тысяч молодых людей из 188 стран, а в качестве докладчиков мероприятие посетили 1325 спикеров и экспертов из различных сфер деятельности. В подготовке сессий, дискуссий и "круглых столов" было задействовано
более 3000 экспертов, а в проведении мероприятия помогали 5 тысяч волонтеров.

юбилеи
Суре Аюбовне Сообцоковой из а.Тахтамукай
исполнилось 95 лет.
Поздравить
именинницу с этой знаменательной
датой
пришли управляющая
делами администрации
МО
«Тахтамукайский
район» Сима Хатит,
председатель районного Совета ветеранов Нафисет Бекух, глава Тахтамукайского сельского поселения Алий Неужрок.
Вместе с пожеланиями доброго здоровья и долгих лет жизни Суре Аюбовне вручили поздравительную открытку от президента России Владимира Путина, приветственный адрес, цветы и подарок от главы Тахтамукайского района Азмета Схаляхо.
…Молодость Суры Аюбовны совпала с нелегкими для нашей страны временами: во время войны и послевоенные годы ей довелось пережить голод, лишения
и другие тяготы той поры.
Хорошо помнит именинница и свою непростую трудовую биографию.
Сура Аюбовна говорит, что своим долголетием она в немалой степени обязана каждодневному труду на земле, к которому привыкла с детских лет. И по
сей день двор и огород Суры Аюбовны, которые женщина обрабатывает своими
руками, находятся в идеальном состоянии.
Сура Аюбовна живет в добром здравии и благополучии, окруженная любовью и заботой двух дочерей, внуков и правнуков.

новости

Уважаемые жители Тахтамукайского района!
1 августа 1998 года руководство Российской Федерации приняло мудрое решение и первая группа адыгских соотечественников была переселена из зоны вооруженного конфликта, разгоревшегося в автономном крае стран Ближнего Востока
на землю предков, в Адыгею.
За все эти годы многие соотечественники из других стран Ближнего Востока
вписались в социально-экономическую жизнь Республики Адыгея и Тахтамукайского района, внося свой достойный вклад в экономику, образование, культуру,
медицину и другие сферы.
В этот знаменательный день поздравляем вас, уважаемые соотечественники,
желаем вам крепкого здоровья, человеческого счастья, мира над головой, успехов
и процветания на благо нашего района и всей Республики Адыгея!
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета
народных депутатов МО «Тахтамукайский район»

политика

на повестке дня совещания

Новая рабочая неделя в Тахтамукайском районе началась с планерного совещания в администрации, которое провела заместитель главы района Аминет Екутеч.
С информацией о состоянии правопорядка на территории района за прошедшую неделю
участников совещания ознакомил заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка ОМВД России по Тахтамукайскому району Адам Пшипий.
Начальник пожарной части Михаил Барабанов также доложил об оперативной обстановке по
пожарной безопасности. Он отметил, что в течение минувшей недели зарегистрировано 5 выездов пожарных подразделений, связанных преимущественно с загоранием сухой растительности
и строительного мусора. Противопожарные службы находятся в постоянной готовности на случай
возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций, подчеркнул Михаил Барабанов.
О ходе подготовки к отопительному
сезону рассказал руководитель ООО «Теплоэнерго» Руслан Савв.
Руслан Савв отметил, что в соответствии с графиком выполняются работы
по промывке и дезинфекции резервуаров
водозаборных сооружений и водопроводных сетей, осуществляется лабораторный
контроль качества воды, планируется замена водопроводных сетей по улицам
Советская и Горького общей протяженностью 2500 метров.
В сфере теплоснабжения, по словам
руководителя предприятия, основное и
вспомогательное оборудование котельных готово полностью, в настоящее время ведутся регламентные работы по приборам КИП и
А, проверка приборов учета расхода энергоносителей. В связи с расширением проезжей части
ул.Красная планируется перенос теплотрассы протяженностью 400 м от ул.Октябрьская до Энгельса, необходимо произвести изоляцию теплотрассы от ул.Октябрьская до ул.Гагарина.
О мероприятиях по подготовке к отопительному сезону в п.Яблоновский доложил директор
ООО «Стрелец» Рамазан Цусха.
- Все необходимые ремонтные работы будут выполнены вовремя и в полном объеме, - подчеркнул Рамазан Цусха, - однако каждый потребитель жилищно-коммунальных услуг должен понимать, что комфорт и уют в доме напрямую зависят от своевременной оплаты за потребляемые
воду, газ, тепло. Подготовка к осенне-зимнему периоду - наша общая забота. Поэтому убедительная просьба ко всем жителям района ответственно относиться к этому вопросу и не допускать
задолженностей по оплате за жилищно-коммунальные услуги.
Следующий вопрос повестки дня планерного совещания - итоги весеннего призыва на военную службу. Информацию представил военком г.Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского
районов Сергей Моисеенко. Военный комиссар отметил, что в Тахтамукайском районе на службу
в вооруженные силы отправлен 71 призывник, наряд выполнен на 100%.
В завершение совещания главный врач Тахтамукайской ЦРБ Светлана Нехай ознакомила
присутствующих с условиями республиканского конкурса "Сердце в руках фельдшера", целью
которого является раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, повышение качества
и эффективности оказания медицинской помощи сельскому населению. В нем примут участие
заведующие, медицинские сестры всех 16 фельдшерско-акушерских пунктов района. Участники
конкурса будут совершать подворный (поквартирный) обход в обслуживаемых населенных пунктах с проведением непосредственно на месте ЭКГ-исследований.
На фото: почетной грамотой администрации МО "Тахтамукайский район"
награждена начальник военно-учетного стола МО "Яблоновское городское поселение"
Лидия Федорова за достижение высоких результатов при проведении призыва
на военную службу весной нынешнего года
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новости спорта

1 августа 2018г.
важно
С 4 по 20 августа 2018 года Яблоновский мост будет закрыт для переезда в связи с
капитальным ремонтом сооружения. При этом проход для пешеходов будет открыт. Запланировано временное изменение маршрутов общественного транспорта, проходящего через мост. Въезд в Краснодар будет осуществляться через Тургеневский мост и со
стороны шлюзов Краснодарского водохранилища.
Тимур ЧЕМСО, заместитель главы МО "Тахтамукайский район"

налогоплательщикам

Оказывающим услуги общественного
питания и осуществляющим
розничную торговлю

летние сельские игры

В Адыгее прошел второй этап всероссийских летних сельских спортивных игр. Соревнования состоялись в Майкопе на республиканском стадионе. В них приняли участие
команды муниципальных образований республики. Всего 196 человек 17 лет и старше,
постоянно проживающих в сельских поселениях. Соревновались в нескольких дисциплинах - легкой атлетике, армспорте, баскетболе, гиревом спорте, тяжелой атлетике.
Представители Тахтамукайского района завоевали следующие призовые места: первое место - команда девушек по баскетболу, третье место - мужская команда по баскетболу, в личном зачете по армрестлингу третье место заняла Зарема Трахова.
Аида Цику, главный специалист
комитета по физической культуре и спорту МО "Тахтамукайский район"

поздравляем
Администрация и общество инвалидов Энемского городского поселения искренне
поздравляют с днем рождения земцова сергеЯ михайловича и желают ему
крепкого здоровья, благополучия, добра, тепла и уюта в доме.

благодарность
Выражаю сердечную благодарность администрациям района и Энемского городского
поселения, Владимиру Алай - министру внутренних дел по РА, генерал-майору, Нальбию
Гатагу - представителю Республики Адыгея в Краснодарском крае, Киму Мамиеку, Онику Нигоеву, Вячеславу Чуканову, Анатолию Малькову, Николаю Шварцу, Кадыру Чале, а
также многочисленным друзьям, товарищам и сослуживцам в районе и далеко за его
пределами за поздравления с днем рождения и днем военно-морского флота и высокую
оценку моего скромного труда.
Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия, долголетия.
Шъопсэу, шъотхъэжь, мурадэу шъуиIэхэр тхьэм къыжъудегъэхъу!
С уважением и признательностью, Кадырбеч Ханаху

банковская деятельность

Россельхозбанк и Ростсельмаш
запустили совместную программу
для малого и среднего бизнеса

Россельхозбанк запустил совместную программу с Ростсельмашем –крупнейшим российским производителем, поставляющим современную сельскохозяйственную технику
фермерам всего мира. Совместная партнерская программа позволяет представителям
малого и среднего предпринимательства приобрести в кредит Россельхозбанка оборудование и технику производства Ростсельмаш со скидкой до 5% от базовой стоимости.
Экономия для клиентов достигается за счет снижения стоимости приобретаемого имущества, суммы кредита и размера начисляемых процентов. В рамках программы возможно кредитование по льготной ставке с применением госпрограмм поддержки субъектов
МСП. Минимальный первоначальный взнос для заемщика по кредитной программе Банка составляет 15% от стоимости техники и оборудования, срок кредитования – до 7 лет.
Сотрудничество Россельхозбанка и Ростсельмаш является продолжением развития
партнёрских программ с крупнейшими отечественными производителями техники и оборудования и направлено на поддержку бизнеса на селе.
С подробностями программы можно ознакомиться на официальном сайте Россельхозбанка. АДРЕСА ОФИСОВ АДЫГЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК": г. Майкоп, ул. Курганная, 237, г. Майкоп, ул.Краснооктябрьская, 24, г. Адыгейск,
ул. Ленина, 13, с. Красногвардейское, ул. 50 Лет Октября, 29, п. Тульский, ул. Комсомольская, 11, а. Кошехабль, ул. Советская, 64, а. Тахтамукай, ул. Х.М.Совмена, 26.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания
агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
100% голосующих акций Банка принадлежат РФ.
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» – крупнейший производитель сельскохозяйственной техники и оборудования. В группу компаний входят 13 предприятий, расположенных на 10
производственных площадках в 4 странах, выпускающих технику под брендами ROSTSELMASH и
VERSATILE. Продукция компании экспортируется в 50 стран мира и занимает 17% объема в натуральном выражении на мировом рынке уборочной техники.
Генеральная лицензия банка России №3349 от 12.08.2015г. (бессрочная). Реклама

Перед началом массовой рассылки налоговых уведомлений межрайонная инспекция
федеральной налоговой службы №3 по Республике Адыгея информирует граждан об изменениях в расчетах налогов по сравнению с предыдущим годом.
Для льготных категорий будет применён вычет при расчете земельного налога, уменьшающий его на величину кадастровой стоимости 600 кв.м. по одному участку (п. 5 ст. 391
НК РФ). Если ранее гражданин, имеющий право на вычет, пользовался льготами, то для
его применения не нужно дополнительно обращаться в налоговую инспекцию.
В Республике Адыгея недвижимость физлиц впервые будет облагаться налогом исходя
из кадастровой стоимости. Это коснется, в частности, объектов капитального строительства, на которые с 2006 года права физлиц регистрировались в упрощенном порядке, а
также жилых помещений, по которым не определялась инвентаризационная стоимость,
но есть кадастровая оценка.
С 2017 года применяются новые результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Обновленную информацию можно получить на сайте Росреестра
или обратившись в МФЦ за предоставлением сведений из Единого государственного реестра недвижимости по конкретному объекту.
Владельцам легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн.руб. транспортный налог за 2017 год будет исчислен с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3 (ст. 362 НК РФ).
В начале июля текущего года через УФПС РА - филиал ФГУП «Почта России» будут направляться уведомления по почте, а также размещаться в их личных кабинетах на сайте
www.nalog.ru. Указанные в уведомлениях налоги необходимо оплатить не позднее 3 декабря 2018 года в соответствии с приложенными к ним платежными документами.
Мурат Гусарук, заместитель начальника МИ ФНС №3 по РА,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса

здоровье

Осторожно: грипп птиц

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание домашних и диких птиц различных
видов, которое может вызывать смертность заражённой птицы, близкую к 100%. При этом
некоторые вирусы гриппа птиц способны инфицировать людей и вызывать у них болезнь
различной степени тяжести, вплоть до смертельной.
У всех видов домашних и диких водоплавающих птиц характерными клиническими
признаками являются дискоординация движений, запрокидывание головы, вращательное движение головой с потряхиванием, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители, отказ от корма и воды, угнетенное состояние, синусит, истечение из
носовых отверстий, конъюнктивит, помутнение роговицы и слепота, диарея.
У кур отмечаются повышенная температура тела, угнетенное состояние, резкое снижение яичной продуктивности, взъерошенность оперения, отказ от корма, цианоз кожных
покровов, особенно в области глаз и живота, опухание и почернение гребня и сережек,
отек подчелюстного пространства, подкожные кровоизлияния на конечностях, диарея,
фекалии желто-зеленого цвета.
При заражении любых птиц низкопатогенными вирусами, а водоплавающей птицы любыми (высоко- и низкопатогенными) вирусами возможно появление атипичных или
стертых форм болезни. Возможно носительство вируса без проявления каких-либо клинических признаков. Продолжительность инкубационного периода болезни обычно составляет от суток до трех недель.
Источником возбудителя болезни являются зараженные птицы, вирус выделяется в
основном с пометом, Сам помет, загрязненные им корма, растения, инвентарь, подстилка
и др. предметы являются основными факторами передачи возбудителя болезни.
Основные пути передачи возбудителя болезни - через корм или воду (алиментарный
путь), а также при прямом контакте восприимчивого поголовья с инфицированной птицей (воздушно-капельный путь).
При возникновении гриппа птиц для локализации и ликвидации болезни в неблагополучных пунктах вводятся ограничительные мероприятия (карантин). Карантин в неблагополучном пункте может быть отменен не ранее 21 суток со дня уничтожения (утилизации) всего восприимчивого поголовья или убоя и переработки условно здоровых птиц,
находившихся в неблагополучном пункте, и проведения заключительной дезинфекции.
В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц
больных птиц без достаточной термической обработки. Опасны выделения заражённых
птиц, которые, попадая на растения, в воздух и воду, затем могут заразить человека через
воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путём и
через грязные руки. Следует помнить, что при минусовых температурах вирус птичьего
гриппа сохраняется, но нагревание до температуры 70 градусов Цельсия убивает вирус
в течение нескольких минут. При вскрытии обнаруживают катаральные и катаральногеморрагические поражения слизистых оболочек пищеварительного тракта дыхательных
путей, подкожные отёки в области глотки, гортани, шеи, груди, ног, множественные точечные кровоизлияния в желудке, кишечнике, селезёнке, печени, почках и сердце.
Меры профилактики: выгул домашней птицы должен проводиться только на частных
подворьях граждан, чтобы избежать возможного контакта с дикой птицей; не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли на
территориях, где регистрируются эпизоотии гриппа птиц.
Лечение не проводится. Больную птицу уничтожают.
При обнаружении признаков заболевания необходимо сообщить об этом в Тахтамукайскую районную станцию по борьбе с болезнями животных, тел.: 8 (87771) 96554.
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служба 02 сообщает

о закрытии Яблоновского моста

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства города Краснодара прошел брифинг для журналистов СМИ
и информационных агентств. Его темой стало закрытие с 4 августа 2018 года Яблоновского моста на ремонт.
В мероприятии приняли участие представители администраций Кубанской столицы и Тахтамукайского района.
Госавтоинспекцию Адыгеи на встрече с журналистами представлял исполняющий обязанности заместителя начальника управления ГИБДД подполковник полиции Алексей Ковтунов.
В начале августа Яблоновский мост, связывающий Адыгею и столицу края, закроют на ремонт. В то же время
подрядчик обещает завершить ремонтные работы в течение 10 дней, хотя ранее срок запуска моста в эксплуатацию
был определен датой 20 августа. Движение автотранспорта по мосту полностью перекроют, открытой останутся
лишь его пешеходные дорожки. Остановка моста произойдет в ночь на 4 августа, о чем заранее будут предупреждать баннеры и дорожные знаки с указанием путей объезда.
Журналистам сообщили, что разработана схема установки 11 информационных стендов, часть из которых разместят на территории Адыгеи - со стороны шлюзов в Тлюстенхабле и Тургеневского шоссе, в непосредственной
близости от Яблоновского моста. Чтобы заблаговременно предупредить водителей автомашин, информационные
баннеры также установят в районе виадука, соединяющего трассу М-4 «Дон» и автодорогу А-146, на 10 и 19 км
автодороги Краснодар-Новороссийск, при въезде в поселок Яблоновский со стороны улицы Ленина, в районе
Шапсугского перекрестка.
Помощь в регулировании транспортного движения в указанных направлениях на границе Адыгеи и Краснодара
окажут сотрудники Госавтоинспекции обоих регионов.
По словам представителя Госавтоинспекции Адыгеи подполковника полиции Алексея Ковтунова, сотрудники
ГИБДД надеются, что часть автомобильного потока со стороны Тахтамукайского и Теучежского районов пойдет по
трассе М-4 «Дон» через шлюзы Краснодарского водохранилища. Тем не менее допускается, что основная часть
автовладельцев все-таки выберет более привычный путь - по Тургеневскому шоссе. В этом случае, как подсчитали
специалисты, нагрузка на Тургеневский мост возрастет в лучшем случае на 30 %, но, возможно, и более.
На срок ремонта разработаны схемы перенаправления транспортных потоков с моста по улице Захарова в поселке Яблоновском на другие путепроводы южной стороны кубанской столицы.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

Пассажирам
общественного
транспорта

ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району напоминает правила безопасного поведения пассажиров при пользовании общественным транспортом.
Ожидать транспортное средство следует только на специальных остановках, оборудованных возвышенными площадками и
знаками, при отсутствии специальных площадок - на тротуаре
или обочине дороги рядом с указателем остановки.
Садиться в транспорт можно только после его полной остановки, открывания двери, выхода пассажиров. В процессе посадки нельзя толпиться у дверей, толкаться, мешать друг другу.
В салоне необходимо принять устойчивое положение и постоянно держаться за поручни (ремни), нельзя стоять на выступающих частях и подножках транспортных средств, прислоняться
к дверям, препятствовать их нормальной работе. Нежелательно
передвигаться по салону во время движения транспорта.
Нельзя отвлекать водителя во время движения.
Не следует высовываться из окон во время движения.
Покидать транспорт можно только после его полной остановки. На выходе не создавайте давку, помогайте друг другу.
Ким ТРАХОВ, инспектор
по пропаганде и агитации ОГИБДД ОМВД России по
Тахтамукайскому району, капитан полиции

дошкольное воспитание

Лето - славная пора, Любит лето детвора!

Лето – страна вечного детства,
в которой даже взрослые иногда
чувствуют себя немножко детьми.
Жизнь детей в нашем саду «Калинка» в летний период наполнена праздниками, развлечениями, играми, смехом и весельем.
Для организации эмоционально
насыщенной жизни педагогами
созданы комфортные условия,
благодаря которым дети получают незабываемые впечатления,
радость от общения со сверстниками и новых открытий.
В детском саду «Калинка»
педагоги, воспитанники и родители летний период стараются провести весело и с пользой.
Воспитательно-образовательный
процесс в дошкольной организации в летние месяцы построен таким образом, чтобы дети не только отдохнули, укрепили здоровье,
но и получили опыт организации
проектно-исследовательской дея-

тельности для нахождения ответов на волнующие вопросы.
Творческие темы, над которыми работают педагоги детского
сада в летний период очень интересны и разнообразны.
Тематика игр летом значительно
богаче и разнообразнее, некоторые игры появляются неожиданно
как отклик на яркие новые впечатления. Все это требует от воспитателя гибкости, оперативности и находчивости в руководстве игрой.
На протяжении летних месяцев у воспитанников детского
сада также было много увлекательных дел - спортивные соревнования, коллективные игры на
свежем воздухе, ознакомление с
окружающей природой, чтение
детской литературы.
Правильно
организованная
летняя работа с детьми даёт возможность не только хорошо отдохнуть, но и окунуться в мир

интересного, занимательного, познавательного. Впечатления, полученные в детстве, наши ребята
пронесут через всю свою жизнь.
И задача педагогов сделать каждый день в детском саду ярким,
насыщенным и активным.

Планируя досуг детей на лето,
педагоги стремятся не забывать о
главном – проявлять как можно
больше любви к ребёнку, заботы
о его развитии – физическом, умственном, эмоциональном, нравственном.

Таким образом, не стоит расстраиваться, если ваш ребенок
проведет лето в детском саду. Он
проведет его с пользой.
Бэла ХАТИТ,
заместитель заведующей
детского сада №5 «Калинка»

кубаньэнерго информирует

Более 1,7 тысяч потребителей краснодарского энергорайона
присоединены к электросетям с начала года

С начала 2018 года к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») присоединены более 1,7 тысяч потребителей краснодарского энергорайона.
Общая мощность присоединенных объектов составила 40
мегаватт (мвт).
Всего с начала года в филиал ПАО «Кубаньэнерго»
Краснодарские электрические сети (пригород Краснодар,
Динской, Северский, Горячеключевской районы Краснодарского края, Тахтамукайский и Теучежский районы, а
также г. Адыгейск Республики Адыгея) поступило 2,5 тысячи заявок на увеличение существующей мощности, а также на технологическое присоединение новых объектов.
В большинстве случаев от потребителей поступают заявки на присоединение к электросетям частных и многоквартирных домов, объектов инфраструктуры и агропромышленного комплекса.
Среди крупных заявителей можно отметить объекты
оптовой торговли «Метро Кэш энд Керри» в Краснодаре,
свинотоварная ферма в Динском районе, а также сельскохозяйственное производство в Тахтамукайском районе
Адыгеи. В числе вновь присоединенных есть и соцобъекты: детские сады, школы, объекты здравоохранения.
Краснодарский филиал Кубаньэнерго просит потребителей, имеющих незавершенные договоры технологического присоединения к электрическим сетям, завершить

данную процедуру в рамках закона. Это позволит
избежать судебных исков и прочих неприятных
последствий. При нарушении заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению
действующим законодательством предусмотрена
выплата неустойки за каждый день просрочки.
Срок осуществления мероприятий указан в п. 5 договора техприсоединения, при этом срок действия
технических условий может превышать срок выполнения мероприятий по договору.
– Если потребителю необходима заявленная
мощность и он выполнил свои обязательства по
договору технологического присоединения, следующий шаг - обратиться в центры и пункты обслуживания потребителей Кубаньэнерго, подать заявку о том, что все мероприятия с его стороны выполнены
и завершить процедуру технологического присоединения.
Для этого необходимо подписать Акт о выполнении технических условий, Акт о технологическом присоединении,
Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, – разъяснил директор Краснодарских электрических сетей Андрей Герасько.
Для удобства потребителей в зоне ответственности
Краснодарского филиала Кубаньэнерго действует центр

обслуживания потребителей и пять пунктов по работе с
потребителями в Динском, Северском, Горячеключевском
районах Краснодарского края и Тахтамукайском, Теучежском районах Республики Адыгеи.
Также потребители смогут найти всю информацию по
вопросам технологического присоединения на сайте ПАО
«Кубаньэнерго» - www.kubanenergo.ru.
Телефон горячей линии ПАО «Кубаньэнерго» 8-800100-15-52. Звонок по России бесплатный.
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Реклама и не только

Продается

событие

17-18 августа состоится XIII байк-шоу "Русская Мечта"
в Севастополе у горы Госфорта

Масштабное, трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие. Движущиеся диковинные декорации, летающие мотоциклы и невероятные, рискованные трюки, десятки разнообразных движущихся объектов и военной техники разных эпох и назначений, сотни людей, участвующих в программе
- всё это будет подчинено большому замыслу, направленному в будущее и адресованному стране.
На многочисленных площадках фестиваля состоится грандиозный спортивный праздник, в котором зрители и гости байк-шоу смогут не только увидеть трюковые сцены, выступления именитых и титулованных
спортсменов, став свидетелем безграничных способностей человеческого тела и духа, но и самим поучаствовать в различных спортивных и физкультурных действиях, где апофеозом станет массовая сдача нормативов ГТО для всех желающих. Также пройдут открытые тренировки и мастер-классы звезд спорта, экстремальное силовое шоу, турнир по боевому самбо среди юниоров, выступление каскадеров, артистов цирка
и звезд русского рока. Артисты: Чичерина, Декабрь, Ария, Владимир Кузьмин, Ольга Кормухина и Алексей
Белов, Княzz, Бахыт-Компот, Дебош, Юлия Андреева и группа "Архипелаг", 7Б, Калинов Мост, ST, Сергей
Скачков (Экс-Земляне), Сергей Бобунец (Экс Смысловые Галлюцинации) и многие другие.

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.
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.
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.

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»). 8918 4392233.
Сдается в аренду
магазин в а.Тахтамукай
на углу улиц Карла Маркса
и Совмена (напротив
Россельхозбанка).
Тел. 8918 4317055.
Куплю земельный участок
(пай) в Тахтамукайском
районе до 150 тыс.руб.
Тел. 8903 7988685.

Реализуем КУР-НЕСУШЕК
разных пород.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8964 9265153.

Официальный сайт:
http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы
и объявлений ответственность
несет заказчик

Cогласие

1 августа 2018г.

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются
учителя английского языка, учитель начальных классов.
Тел.: 8 (87771) 96450.
Постановление от 26.07.2018г. №129 О разрешении подготовки
документации по проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования
"Энемское городское поселение"
В соответствии со ст.ст. 42, 45, 46 градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом МО "Энемское городское поселение" и
на основании обращения ООО "АртКом" от 14.05.2018 года №05.01-543, ООО
"Оптима" от 14.05.2018 года №05.01-544 и физических лиц, постановляю:
1. Разрешить разработку документации по проекту внесения изменений
в правила землепользования и застройки муниципального образования
"Энемское городское поселение".
2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете "Согласие" и на официальном сайте www.
amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. ХОТКО, глава
муниципального образования "Энемское городское поселение"
Постановление от 27.07.2018г. №130 О разрешении подготовки
документации по проекту внесения изменений в генеральный план и
правила землепользования и застройки муниципального образования
"Энемское городское поселение"
В соответствии со ст.ст. 42, 45, 46 градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом МО "Энемское городское поселение" и
на основании обращения ООО "РосТрансАвто" от 03.07.2018 года №05.01771 и физических лиц постановляю:
1. Разрешить разработку документации по проекту внесения изменений
в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования "Энемское городское поселение".
2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете "Согласие" и на официальном сайте www.
amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. ХОТКО, глава
муниципального образования "Энемское городское поселение"

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)

Издание зарегистрировано
в южном окружном межрегиональном
территориальном управлении МПТР РФ
свидетельство о регистрации ПИ N10-3916
Подписной индекс 52221
Перепечатка материалов, опубликованных в
"Согласии", - только с разрешения редакции.

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.
- 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.
- 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.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.
- 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.
- 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.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- 2 раскладных дивана, 2 кресла, б/у, в хорошем состоянии. В а.Шенджий. Цена 6 тысяч рублей (за все вместе).
Тел.: 8918 3618415 (Марет), звонить в любое время.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.
- земельный участок 15 соток в п.Энем. Собственник.
Тел. 8918 2587885.
- две комнаты рядом в общежитии в г.Адыгейск.
Тел.: 8918 4216550
- 1-комнатная квартира в а.Тахтамукай, на 3 этаже 3-этажного
дома, 35/15/11 кв.м. (под - паркет, балкон застеклен). Сплит-система
и кухонная мебель в подарок. Собственник. Тел.: 8918 0482278.
- быки на мясо. При покупке целой туши цена за кг. 260 рублей.
Все вопросы по телефону: 8918 4155344 Айдамир.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай.
Тел. 8918 4324804.

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