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новости политика общество культура спортэкономика

пресс-служба главы ра сообщает

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов МО «Тахтамукайский район» глубоко скорбят по поводу кон-
чины участника Великой Отечественной войны Приходько ивана корнеевича и выражают искренние соболезнования род-
ным и близким. Скорбим вместе с вами и разделяем горечь тяжелой невосполнимой утраты.

активным 
участникам выБоров

В зале заседаний Совета народных депутатов 
Тахтамукайского района состоялось торжествен-
ное награждение активных участников организа-
ции и проведения выборов президента России. 

Благодарственные письма главы Республики 
Адыгея Мурата Кумпилова получили депутаты 
различного уровня, главы городских и сельских 
поселений, служащие, учителя, общественные 
деятели, все те, кто оказал существенную помощь 
и содействие в организации и проведении изби-
рательной кампании.

Глава района Азмет Схаляхо выразил им призна-
тельность от имени главы Адыгеи за активную граж-
данскую позицию, ответственность, профессиона-
лизм и пожелал больших успехов и достижений.

Проект народного фронта
Проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» запустил мобильное приложение, с помощью которого граждане 

смогут отправлять свои замечания по качеству российских автодорог прямо с места событий. Программа позволяет зафиксиро-
вать не только общее состояние участка трассы, но и отдельные дефекты - провалившийся люк, образовавшуюся яму, стершуюся 
разметку, неработающий светофор, скрытый листвой или сломанный дорожный знак, нарушение технологий ремонта дороги. 
Основная задача приложения ОНФ «Убитые дороги» - упростить процесс добавления дорожных изъянов или ненормативных 
участков на специальную интерактивную карту с мобильных устройств. 

«Мы видим, что 40% людей заходят на ресурс ОНФ «Карта убитых дорог» со своих смартфонов. Чтобы сделать загрузку инфор-
мации на сайт удобной и быстрой, мы запустили приложение, которое будем постоянно улучшать, основываясь на мнении пользо-
вателей», - отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев. 

Чтобы воспользоваться приложением «Убитые дороги», необходимо скачать его бесплатно в онлайн-магазине и пройти ко-
роткую процедуру регистрации. После этого пользователь сможет заявить о проблеме, конкретизировав дефект (яма, люк, до-
рожная разметка, дорожный знак, нарушение технологии ремонта и светофорные объекты) и подтвердив его описанием и фото-
графией. Также на сайте можно ознакомиться с новостями и дорожными проблемами, добавленными другими пользователями.

Проблемы, которые фиксируются пользователями с помощью приложения «Убитые дороги», после проверки будут вклю-
чаться в единую базу проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», который за полтора года собрал уже инфор-
мацию о более 30 тыс. км ненормативных дорожных участков. В среднем на карте ежедневно появляются 25 новых участков. 
Добавленные на карту проблемы направляются в ответственные структуры с целью их решения.

В ближайшем будущем разработчики планируют добавить в приложении функцию голосования за дороги, которые по мне-
нию граждан в первую очередь нуждаются в ремонте. 

Работа над совершенствованием приложения продолжится, разработчики планируют расширить функционал программы, 
сделав ее максимально простой и удобной для всех пользователей. Как подчеркивают эксперты ОНФ, программу уже тестируют 
более тысячи человек, которые оценили простоту и удобство приложения. 

Общероссийский народный фронт – общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Влади-
мира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. 
Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточитель-
ством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» направлен на формирование дорожной политики в регионах и 
улучшение качества дорог с учетом мнения граждан. На сайте dorogi-onf.ru каждый гражданин может принять участие в 
определении приоритетных дорог для проведения ремонта, добавив на интерактивную карту сигнал о плохой дороге или про-
голосовав за уже отмеченные проблемные дороги и участки дорог.

Пресс-служба онф

награждения качество дорог

По информации премьер-министра РА Александра Наролина, республиканские 
министерства и ведомства в настоящее время формируют пакет предложений в рам-
ках нацпроектов, эта работа будет завершена в ближайшую декаду.

Глава республики призвал глав муниципалитетов подключаться к процессу, под-
черкнув, что определять точки роста необходимо именно на местах. Это же касается 
предлагаемых инициатив Адыгеи для включения в Стратегию пространственного раз-
вития Российской Федерации.

Также была озвучена информация о ходе строительства и реконструкции социаль-
но значимых объектов за счёт средств резервного фонда президента России. Строи-
тельные работы завершены на всех 7 объектах в соответствии с графиком, сейчас идёт 
установка оборудования и оснащения.

При обсуждении задач по проектированию и возведению новых объектов, в числе 
которых Дворец бракосочетаний, было отмечено, что муниципальные власти должны 
ускорить выделение земельных участков под строительство. Главам Майкопа и Майкоп-
ского района дано поручение в короткий срок предоставить готовые проекты.

«Средства на проектирование уже заложены в бюджет республики. Для населён-
ных пунктов, где будут возводиться данные объекты, это означает колоссальный объём 
инвестиций, новые рабочие места, решение сопутствующих инфраструктурных вопро-
сов. Муниципальные власти должны это понимать и прилагать все усилия для скорей-
шего начала строительства», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Здесь же обсуждался вопрос жилищного строительства в рамках программы по 
обеспечению жильём детей-сирот. Глава республики поручил главам городов и райо-
нов лично вникать в проблематику, встречаться с представителями строительной от-
расли и обеспечить реализацию программных мероприятий.

в адыгее Завершается строительство соЦиально Значимых оБъектов 
За счёт средств реЗервного фонда ПреЗидента россии

ход реализации федеральных госпрограмм и национальных проектов в регионе 
обсудили на планёрном заседании кабинета министров ра под председательством 
главы адыгеи мурата кумпилова.
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новости спорта

конструктивное оБщение
Как и в прошлом году, Тахтамукайский район принял активное участие в трехдневном слете талантливой 

молодежи «Фишт-2018». Мероприятие проходило во второй раз и собрало более 250 человек, представля-
ющих муниципальные образования Адыгеи. Нашу делегацию возглавил первый заместитель главы района 
Беслан Урусов. В состав делегации вошли юноши и девушки, ставшие лучшими в учебе, спорте, культуре. 

Глава республики Мурат Кумпилов вместе с участниками слёта проделал путь по всему горному марш-
руту от Яворовой поляны, где был дан старт мероприятию, до приюта «Фишт».

Участники слёта разместились в палаточном лагере в одном из живописнейших уголков Кавказского 
государственного природного биосферного заповедника у подножия горы Фишт.

Главным событием слёта стало общение молодёжи у костра с главой Адыгеи в формате прямого диалога.
Для участников слёта была организована обширная культурно-познавательная программа: творческие но-

мера, состязания на спортплощадках, квест «7 чудес горы Фишт», восхождение от приюта к малому леднику 
Фишта, Фишт-Оштеновскому перевалу и озеру Псенодах. Была представлена презентация неповторимой при-
роды региона, сотрудники Кавказского заповедника рассказали ребятам о необходимости её сбережения. 

А еще каждый день слета завершался зажигательными адыгскими танцами.

БронЗа международного турнира
Борец спортивной школы №1 Тах-

тамукайского района Рамазан Евтых (до 
74 кг.) стал бронзовым призером меж-
дународного турнира по борьбе самбо, 
посвященного памяти одного из осно-
воположников самбо в Нижегородской 
области Михаила Бурдикова.

На соревнования в г.Кстово приеха-
ли 220 самбистов из Беларуси, Казах-
стана, Молдовы, Таджикистана, Узбеки-
стана и России.  

После турнира Рамазан продолжил 
участие в международных учебно-
тренировочных сборах, которые про-
ходили там же в Кстово в международ-
ной Олимпийской академии спорта.

аида Цику, главный специалист 
комитета по физической культуре и 
спорту мо "тахтамукайский район"

Говорящие очки «По-
водырь» -  инновацион-
ное техническое средство 
реабилитации инвалидов 
по зрению. Очки оборудо-
ваны сканером, который 
предупреждает инвалида о 
препятствиях на пути сле-
дования и используются в 
паре с тактильной тростью.

Наша организация вы-
ражает благодарность На-
гою Аскеру Мадиновичу и 
всем депутатам Совета народных депутатов МО «Энемское городское 
поселение» за чуткость, оперативность и внимание к просьбам и про-
блемам инвалидов по зрению нашего района. Благодаря им такие очки 
приобретены для инвалида первой группы.

Отрадно осознавать, что в наши дни органы власти проявляют та-
кую заботу о маломобильной группе населения.

олег алексеев, председатель местного отделения 
всероссийского общества слепых тахтамукайского района

благотворительность

на тургеневском мосту Будет 
ограничено движение

С 27 августа по 7 сентября на Тургеневском мосту со стороны го-
рода Краснодара будет ограничено движение транспорта. Это связа-
но с необходимостью переустройства инженерных коммуникаций на 
участке возле контрольно-пропускного пункта ГИБДД. 

Сначала для движения закроют одну сторону проезжей части мо-
ста, затем другую. По мере выполнения работ будут по очереди за-
крывать для движения сначала подъем на мост, а затем спуск с него в 
сторону Кубанской Набережной. При этом перекресток улиц Тургенева 
и Калинина перекрываться не будет.

В связи с увеличением затора на мосту по возможности выбирайте 
альтернативные маршруты движения на время проведения ремонта.

Выражаю искреннюю признательность председателю Верховно-
го суда Республики Адыгея А.И. Трахову, председателю Совета судей 
Республики Адыгея Н.Ш.Бзегежеву и всему судейскому сообществу за 
финансовую помощь, оказанную моей дочери Савв Диане.    

Особая благодарность председателю Тахтамукайского районного 
суда В.В.Шепелю за организацию сбора материальных средств, отзыв-
чивость и чуткое отношение к детям, нуждающимся в помощи!

Сегодня нечасто встретишь таких людей, тех, кто от всего сердца 
безвозмездно помогает нам - семьям с больными детьми, нуждающи-
мися в постоянном и длительном лечении.

Благодаря вашей материальной поддержке Диана два раза прошла 
полное обследование и лечение в Российской детской клинической 
больнице в г.Москве.

Благодарю за неравнодушное отношение к моей проблеме, за по-
нимание, внимание и отзывчивость. Оказывая помощь, вы дарите не 
просто материальные ценности, а радость, надежду и веру!

Огромное спасибо всем, кто принимал участие в сборе средств на 
лечение Дианы.

Желаю вам счастья, успехов в профессиональной деятельности, 
мира, благополучия и, самое главное - крепкого здоровья!

с глубоким уважением и признательностью, сусанна савв

служба 02 сообщает

территории воЗле школ - оБъект 
Повышенного внимания

Концентрация маленьких участников дорожного движения всегда 
высока вокруг образовательных учреждений. Большинство школьных 
кампусов имеют назначенную прилегающую территорию, которая 
охватывает все проезжие части в определенном радиусе. Эта зона озна-
чает уменьшение ограничения скорости и увеличение суммы штрафа. 
При движении здесь обратите особое внимание на пешеходов. Также 
не упускайте из виду детей и родителей, которые входят и выходят из 
автобусов и транспортных средств.

Дети – самая уязвимая категория участников дорожного движения. 
Максимально защитить их от возможной беды – обязанность родите-
лей и воспитателей.

Самые распространенные ошибки на дороге, которые совершают 
дети - неожиданный выход на проезжую часть в неустановленном ме-
сте, выход из-за стоящего транспорта, неподчинение сигналам свето-
фора, нарушение правил езды на велосипедах и т.д. Нередко ребенок 
недооценивает реальной опасности, грозящей ему на дороге, отчего и 
относится к правилам дорожного движения без должного уважения. А 
цена этому – детская жизнь.

Научить детей правилам дорожного движения, объяснить им, что та-
кое светофор, пешеходный переход, "зебра" и как нужно вести себя на 
дороге – это задача для взрослых. Будьте внимательны и бдительны, а 
соблюдение правил обязательно демонстрируйте личным примером.

ким трахов, 
инспектор по пропаганде и агитации огиБдд омвд россии 

по тахтамукайскому району, капитан полиции

пенсионный фонд информирует

выБор варианта исПольЗования наБора 
соЦуслуг воЗможен до 1 октяБря

Федеральные льготники, имеющие право на получение набора социальных услуг, до 1 октября текущего 
года могут изменить свое решение, в каком виде они будут получать НСУ в 2019 году. Любую из трех со-
ставляющих НСУ можно получать как в натуральной форме, так и в денежном выражении. Замену можно 
произвести полностью либо частично. С 1 февраля 2018 года на оплату предоставления гражданину набора 
социальных услуг направляется 1075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе на: обеспечение необходимыми меди-
каментами – 828 руб. 14 коп.; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний - 128 руб. 11 коп.; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 118 руб. 94 коп.

Заявление о сделанном выборе достаточно подать один раз. После этого нет необходимости ежегодно 
подтверждать свое решение до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор. Только в этом случае ему 
нужно будет до 1 октября текущего года обратиться с соответствующим заявлением в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда России. Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего года.

Набор социальных услуг является частью ежемесячной денежной выплаты. При получении НСУ в на-
туральной форме его стоимость вычитается из суммы ЕДВ. Если гражданин отказывается от получения НСУ 
(одной или двух любых услуг) в пользу денежного эквивалента, их стоимость не вычитается из суммы ЕДВ.

Обратиться с заявлением можно непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда России 
по месту регистрации или фактического проживания либо через МФЦ. При себе необходимо иметь только 
паспорт РФ. Проще всего подать заявление в электронном виде - через «Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР, надо лишь быть зарегистрированными на портале госуслуг.

аминет ачмиЗ, 
заместитель начальника управления Пенсионного фонда россии в тахтамукайском районе
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фестиваль

В Кировской области завершился XXVI 
всероссийский фестиваль авторской песни 
«Гринландия».

За время своего существования «Грин-
ландия» стала узнаваемой и известной да-
леко за пределами России, и является на-
стоящим брендом Вятского края – таким 
же, как Дымковская игрушка или Велико-
рецкий крестный ход.

Бессменный организатор и идейный 
вдохновитель фестиваля, депутат Госду-
мы РФ Олег Валенчук уверен, что притя-
гательность «Гринландии» в ее духовной 
составляющей, неповторимой атмосфере 
творчества, свободы и любви – к России, к 
природе, к самой жизни.

Теплая погода и яркая, насыщенная 
программа способствовали тому, что 
«Гринландия-2018» побила рекорды по ко-
личеству гостей и по географии участников. 
За 4 дня, по информации УМВД Кировской 
области, фестивальную поляну посетило 
около 240 тысяч человек. Здесь собрались 
гости со всех уголков страны от Владиво-
стока до Калининграда, а также из стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

В творческих конкурсах приняли уча-
стие 1360 поэтов, исполнителей, авторов 
слов и музыки. “Эмоционально, ярко, кра-
сочно, затрагивая самые тонкие струны че-

Каковы действия граждан в случае обнаружения подозрительных предметов, возник-
новения террористической угрозы?

Признаки возможного наличия взрывных устройств: припаркованные вблизи домов 
автомобили, неизвестные жильцам (бесхозные); наличие проводов, небольшой антенны, 
изоляционной ленты; шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки); наличие 
на найденном предмете источников питания (батарейки); растяжки из проволок, шпага-
та, веревки; специфический, не свойственный окружающей местности, запах; бесхозные 
портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики, коробки. 

Подозрительные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных пло-
щадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться в этом месте и в 
это время, не оставляйте данный факт без внимания.

Алгоритм действий при обнаружении подозрительного предмета: не вскрывайте и не 
передвигайте находку; постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь; в случае 
отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы 
либо ближайшему наряду патрульно-постовой, дорожно-патрульной службы; предупре-
дите окружающих о подозрительной находке и попросите покинуть прилегающую тер-
риторию; дождитесь прибытия следственно-оперативной группы; укажите место нахож-
дения подозрительного предмета.

памятка

гринландия: и Погода, и надежды, и теПло друЗей...
ловеческой души», - так охарактеризовали 
выступления участников члены жюри, в 
числе которых Галина Хомчик, Владислав 
Шадрин, Дмитрий Обухов, Юлия Зиганши-
на, Александр Шаганов, Ирина Сурина и 
другие мэтры авторской песни. В итоге об-
ладателем Гран-при фестиваля стало трио 
«Вторая доля» – Ксения Кузнецова, Лев Куз-
нецов и Егор Барахов (Москва-Ульяновск).

Уже традиционно на день раньше офи-
циального открытия фестиваля на поляне в 
Башарово открылся педагогический лагерь. 
В этом году обменяться опытом приехали 
более 200 педагогов со всей России. Они 
пообщались с депутатом Госдумы Олегом 
Валенчуком, председателем РДШ, летчиком-
космонавтом Сергеем Рязанским, чемпио-
ном мира по боксу Николаем Валуевым. 
Герой России Сергей Рязанский отметил, 
что ежегодный педлагерь на «Гринландии» 
– это прекрасная площадка, где люди могут 
обмениваться передовым опытом.

Традиционно насыщенной была спор-
тивная программа фестиваля. Каждый же-
лающий мог поучаствовать в турнирах по 
шахматам, шашкам, футболу и волейболу; 
попробовать свои силы в перетягивании 
каната, рывке гири, армрестлинге. Ну а са-
мым зрелищным спортивным мероприяти-
ем стал финал открытого Кубка России по 

футгольфу, в котором победитель отбороч-
ного турнира – сборная МЧС – сразилась со 
звездной командой Николая Валуева.

Гала-концерт фестиваля вечером 21 
июля традиционно открылся гимном «Грин-
ландии». Затем на сцену вышел любимец пу-
блики - народный артист России Александр 
Розенбаум. Море его поклонников, собрав-
шихся у главной сцены, уходило далеко за 
горизонт. Все популярные хиты публика вос-

принимала на «ура», тысячи людей срывали 
голоса, подпевая знаменитому барду.

Апофеозом гала-концерта стал яркий 
салют, сопровождавший патриотическую 
песню «Своих Россия не бросает», которую 
Олег Валенчук исполнил вместе с Героем 
России Владимиром Шамановым.

Подробности о фестивале – на офици-
альном сайте «Гринландии». Источник ин-
формации: www.orsk-adm.ru

если вы оБнаружили ПодоЗрительный Предмет
ПОМНИТЕ! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. 

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются сумки, пакеты, свёртки, ко-
робки, игрушки, бытовые приборы.

Рекомендации гражданам при угрозе совершения террористического акта: обращайте 
внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Со-
общайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов; никогда 
не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра; 
у семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах. Необходимо на-
значить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации 
при отсутствии телефонной связи; в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов 
первой необходимости и документы; всегда узнавайте, где находятся резервные выходы 
из помещения; в многоквартирном доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на 
чердаки, установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от загромож-
дающих предметов; если произошел взрыв или пожар никогда не пользуйтесь лифтом; 
старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

Телефоны экстренного реагирования: УФСБ России по Республике Адыгея 8 (8772) 
5217-80, 52-85-29.

МВД по Республике Адыгея: 8 (8772) 59-64-88, 59-64-00.  
Единый экстренный канал помощи: 102, 112 для любых операторов мобильной связи.

Состоялось заседание коллегии прокуратуры Республики 
Адыгея, посвященное подведению итогов работы органов 
прокуратуры республики в первом полугодии 2018 года.

В мероприятии приняли участие советник Генераль-
ного прокурора Российской Федерации Галина Токарева, 
работники аппарата прокуратуры республики, территори-
альные прокуроры. 

Открыл и провел мероприятие прокурор Республики 
Адыгея Марк Большедворский. В своем докладе он от-
метил, что в истекшем полугодии работа органов проку-
ратуры республики строилась с учетом складывающейся 
социально-экономической ситуации и приоритетов, опре-
деленных руководством страны и Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации. 

На постоянном контроле - соблюдение социальных 
прав, устранение нарушений трудового, природоохран-
ного, бюджетного, антикоррупционного законодательства, 
эффективная защита прав предпринимателей. 

Прокурорами выявлено и устранено свыше восьми ты-
сяч нарушений закона.

Продолжены надзорные мероприятия в сфере соблю-
дения трудовых прав  граждан, в том числе на оплату труда. 
Восстановлены права 188 работников на 13 предприятиях 
и организациях, выплачена задолженность в размере 4,3 
млн. рублей.

Уделено особое внимание вопросам обеспечения без-

буква закона

Подведены итоги раБоты органов Прокуратуры 
ресПуБлики адыгея За Первое Полугодие 2018 года

опасности  граждан в местах массового скопления граж-
дан. Приняты  меры к устранению нарушений закона на 
221 объекте. Это торговые комплексы, имеющие развлека-
тельные центры, досуговые детские организации, объекты 
культуры и спорта и иные места, в том числе 12 объектов 
социального назначения с круглосуточным пребыванием. 

Продолжается работа по защите прав субъектов пред-
принимательской деятельности. Приняты меры в части, 
касающейся своевременной оплаты заказчиками обяза-
тельств по исполненным государственным и муниципаль-
ным контрактам. По итогам рассмотрения представлений 
выплачена задолженность в размере  18,9 млн. рублей  26 
контрагентам. 

Прокурорами уделено внимание природоохранной 
сфере, в том числе вопросам  обращения отходов  произ-
водства и  потребления. По принятым мерам  реагирова-
ния органами власти республики ликвидировано 13 бес-
хозяйных скотомогильников, которые не соответствовали 
установленным требованиям. Приняты меры  к ликвида-
ции и рекультивации  9  объектов размещения отходов, не 
получивших  соответствующие лицензии. В 30 случаях по 
мерам прокурорского реагирования ликвидированы сти-
хийные свалки. 

Скоординированные действия правоохранительных 
органов и принимаемые меры профилактики позволили 
сохранить контроль над криминогенной обстановкой в 

Республике Адыгея и добиться снижения на 14,8% уров-
ня регистрируемой преступности (зарегистрировано 1 900 
преступлений, что на 329 преступлений меньше, чем в 1 
полугодии 2017 года  (2 229). Удалось добиться увеличения 
раскрываемости преступлений, которая составила 76,6%  
(1 пол. 2017 г. - 72,8%). Раскрыты все факты убийств, умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших 
по неосторожности смерть потерпевшего, изнасилований, 
насильственных действий сексуального характера; намети-
лась динамика улучшения в раскрытии и других отдельных 
видов преступлений. 

Заслушав и обсудив доклады выступающих, советник 
Генерального прокурора Российской Федерации Галина 
Токарева подвела итоги мероприятия и отметила необхо-
димость обеспечения эффективного надзора за соблюде-
нием прав граждан на полную и своевременную оплату 
труда, исполнением закона в жилищно-коммунальной 
сфере, в том числе при переселении граждан из ветхого и 
аварийного жилья, соблюдением прав участников долево-
го строительства,  а также жилищных прав детей-сирот.  

По итогам работы коллегии определены приоритет-
ные задачи надзорного ведомства, в том числе по борьбе 
с преступностью и коррупцией, защите социальных прав 
граждан, законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности, соблюдению прав детей, пенсио-
неров и других слабо защищенных категорий граждан.
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- два Земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор 
аренды) Цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.

- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школь-
ная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.

- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
лет Победы. Тел.: 89183520261

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155. 
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.

- 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.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

продается

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

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадио-
ном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. воз-
ле 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 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.

- кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена 
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

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

- 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.На-
тухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая, 
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.

сдается 1-комнатная 
квартира 

в центре г.адыгейск. 
тел.: 8918 3149545.

сдается в аренду 
Помещение 40 кв.м. 

на 1 этаже в п.яблоновском 
по ул.Пушкина, 17 (напротив 

средней школы №5). 
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.

- 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.

реализуем кур-несушек 
разных пород. 

Бесплатная доставка. 
тел.: 8964 9265153.

официальный сайт: http://gazetasoglasie.ru

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай. 
Тел. 8918 4324804.

куПлю земельный участок 
(пай) в тахтамукайском 
районе до 150 тыс.руб. 

тел. 8903 7988685.

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 

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

все виды корейских 
салатов. 

вкусно и недорого. 
тел. 8918 0840001.

видеосъемка 
и монтаж 

торжественных 
мероПриятий. 

тел.: 8918 6952504.

- жилой дом 48 кв.м. в а.Тахтамукай, ул.40 лет Победы. Удобства, 
пристройка (утепленная кухня), сад, з/у 17 сот. Тел.: 8960 4634974.

- три кольЦа для канализации новые, сварочный Баллон 
б/у, котел для отопления б/у, недорого. Тел. 8960 4634974.

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- частный дом 120 кв.м. с земельным участком 20 соток в 
а.Тахтамукай по ул.Совмена, 98. Тел. 8918 4474253.

- срочно дом 63 кв.м. в а.Тахтамукай, 3 комнаты, земельный 
участок 19 сот. Газ, свет, вода, интернет. Срочно. Тел. 8952 8479863.

- 1-комнатная квартира 28,3 кв.м., с ремонтом, 1 этаж 2-этаж-
ного дома по ул.Ильницкого в п.Энем. Тел.: 8918 1687295.

- 1-комнатная квартира 41 кв.м. в п.Энем. Хороший ремонт, 
автономное отопление, 1 этаж. Тел.: 8964 9348634.

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.

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.

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.

в среднюю школу №1 а.тахтамукай треБуются 
учителя английского языка, учитель начальных классов. 

тел.: 8 (87771) 96450.

ПредПриятие Приглашает на раБоту: 
станочников 2-3 разряда, сбивщиков деревянной тары, 

разнорабочих.
режим и условия работы: 8-18 часов (6/1), 

заработная плата от 25 тысяч рублей. 
телефон: 8918 9740000.

ооо "кочкарев" треБуется менеджер. 
тел.: 8960 4836828.

в столовую в п.яблоновский треБуются раБотники. 
тел.: 8918 3331517.

сдается дом без 
ремонта, с удобствами 

и мебелью в 
п.яблоновском, в 

центре, до начала лета 
следующего года. 

тел.: 8967 310 28 06

разводим и реализуем 
домашних кур. 

собственного убоя и 
очистки. 

тушка с потрохами имеет 
приятный желтый цвет. 

доставка на дом. 
тел. 8918 3940813.

сдаются в аренду 
помещения в центре 

а.тахтамукай, 
площадью 20, 30, 80 кв.м. 

тел.: 8918 9999319.

- 1-комнатная квартира в п.Энем по ул.Фрунзе, 10. 
Цена 800 тыс.руб. Торг уместен. СРОЧНО! Тел.: 8918 3300271.


