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согласие
оБщественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПуБлики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

пресс-служба главы ра сообщает

Глава РА Мурат Кумпилов принял 
участие в церемонии открытия шко-
лы №27 в ауле Новая Адыгея. Школа 
на 990 ученических мест построена 
в рамках федеральной программы 
«Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организаци-
ях» на 2016-2025 годы.

На торжественном открытии 
присутствовали председатель Госсо-
вета - Хасэ РА Владимир Нарожный, 
сенаторы от Адыгеи Мурат Хапси-
роков и Олег Селезнёв, депутат Гос-
думы от республики Мурат Хасанов, 
главный федеральный инспектор по 
Адыгее аппарата полпреда прези-
дента России в ЮФО Сергей Дрокин, 
директор Департамента управления 
программами и конкурсных проце-
дур минпросвещения России Борис 
Лосиков, советник руководителя федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки Артем Ботов, глава 
Тахтамукайского района Азмет Схаляхо, члены кабинета 
министров РА, депутаты Госсовета - Хасэ РА.

Глава Адыгеи поприветствовал родителей и учащихся, 
отметив, что открытие новой школы – это праздник для 
всей республики; еще один важный шаг в деле повышения 
качества и доступности образования в регионе.

«Сегодня школьное образование - в приоритете госу-
дарственной политики страны. В России делается все, чтобы 
школьники получали хорошее образование, имели равные 
возможности выбора будущей профессии, смогли в полной 
мере реализовать себя. Ведь от тех, кто сегодня сидит за 
школьными партами, зависит будущее нашей страны. Пре-
зидент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает 
важность создания полноценных образовательных учреж-
дений, способных обеспечить качественное образование на 
местах. Глава государства ставит амбициозную цель – войти 
в число 10-ти ведущих стран мира по качеству общего об-
разования. На это направлен ряд стратегических задач, и в 
Адыгее они активно решаются», - сказал глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов адресовал слова благодарности строи-
телям за качественную работу, которая позволила в корот-
кие сроки завершить возведение этого важного объекта 
социальной инфраструктуры. Здесь же глава республики 
вручил заместителю генерального директора ООО "Фор-
вард" Аскеру Дзетлю нагрудный знак и удостоверение «За-
служенный строитель Республики Адыгея».

В свою очередь, Аскер Дзетль поблагодарил главу ре-
спублики и вручил символический ключ директору школы.

Далее со словами приветствия к ученикам и их роди-
телям обратились председатель Госсовета - Хасэ РА Вла-
димир Нарожный, директор Департамента управления 
программами и конкурсных процедур минпросвещения 

На торжественных линейках, посвящённых Дню знаний, самые маленькие школьники республики получили подарочные наборы для 
учебы и творчества. Акция «Подарок первокласснику» возобновлена в прошлом году по инициативе главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Комплекты канцелярских принадлежностей получили около 6100 мальчишек и девчонок, которые впервые идут в школу. Подарок 
представляет собой красочную папку-портфель в национальном стиле, которая содержит цветные карандаши, пластилин, акварельные 
краски, кисти, набор шариковых ручек, цветную бумагу, альбом для рисования и т.д.

Для каждого первоклассника подготовлен главный документ школьника – дневник. На первом развороте дневника размещены гимны 
России и Адыгеи с изображениями государственных символов страны и республики. Также в комплект входит учебное пособие по регио-
новедению для 1 класса «Моя Адыгея». Издание максимально подробно и наглядно даёт детям представление об их малой родине – Ре-
спублике Адыгея, - её природе, истории, хозяйстве, быте, традициях.

Такие наборы в рамках акции «Подарок первокласснику» получили и самые юные школьники образовательного центра в а. Новая Адыгея.

в ауле новая адыгея открыли оБраЗовательный Центр, 
оснащенный По модели «Цифровая школа»

России Борис Лосиков, советник руководителя федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и науки Ар-
тем Ботов, глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо.

После официальной части и подготовленных учащими-
ся творческих номеров состоялась церемония перереза-
ния красной ленты. Затем гости совершили экскурсию по 
образовательному центру.

Трёхэтажное здание новой школы включает 58 учебных 
кабинетов, 2 спортивных зала - на 300 и 500 кв. метров, 
тренажерный зал, зал общей физической подготовки, ак-
товый зал на 592 посадочных места, пищеблок на 330 мест, 
медицинский блок с кабинетами логопеда, стоматолога, 
психолога, врача, соц. педагога, процедурным и прививоч-
ным; медиацентр, библиотечно–информационный центр, 
оборудованный рабочими местами с выходом в Интернет 
и читальным залом на 150 посадочных мест. Двери всех 
кабинетов оснащены табличками на двух государственных 
языках Республики Адыгея: русском и адыгейском.

Образовательный центр будет реализовывать програм-
му развития «Школа информационной культуры» и оборудо-
вана по модели «цифровая школа». Этот госпроект в России 
запущен только в текущем году. Он направлен на повыше-
ние эффективности обучения и преподавания, получение 
учениками навыков коммуникации в условиях современ-
ного мира. Так, школа будет опорной для взаимодействия с 
Кавказским центром математического образования. В дис-
танционном режиме будет осуществляться сотрудничество 
с педагогами Республиканской естественно-математической 
школы (РЕМШ). Данное взаимодействие направлено на вы-
явление одаренных детей, внедрение инновационных ме-
тодик по преподаванию точных дисциплин и обеспечение 
доступности образовательных центров.

Также в школе созданы условия для занятий начальным 
техническим моделированием, конструированием. В рам-

ках внеурочной деятельности учащиеся смогут заниматься 
музыкой, декоративно-прикладным искусством, спортом. 
В спортивный блок, расположенный на пришкольной 
территории входит стадион, дорожки которого оборудо-
ваны резиновым покрытием. Внутри стадиона находится 
футбольное поле с естественным покрытием. Имеются ба-
скетбольная, волейбольная и спортивная площадки. Все 
это позволит сделать занятия физической культурой более 
эффективными и разнообразными.

Отметим, на возведение объекта было направлено поч-
ти 460 млн. рублей, в том числе 332,5 млн. рублей – из феде-
рального бюджета. Кроме того, почти 135 млн. рублей было 
выделено на приобретение оборудования, в том числе 133,6 
млн. рублей – средства республиканского бюджета.

Мурат Кумпилов также осмотрел построенную к обра-
зовательному учреждению подъездную дорогу со сторо-
ны Тургеневского шоссе. В беседе с руководителем фирмы 
ООО «Дортранссервис» Аскером Хабаху, осуществлявшей 
строительство дороги, глава Адыгеи отметил высокое ка-
чество работ, подчеркнув, что данный участок дороги 
имеет особое значение, так как обеспечивает удобство и 
безопасность передвижения детей, которые будут учиться 
в новом образовательном центре.

Новый дорожный объект с огражденными тротуара-
ми, освещением и пассажирской остановкой возле новой 
школы, по сути, стал еще одним подарком для жителей 
а.Новая Адыгея и п.Яблоновский, который будет обеспечи-
вать безопасное транспортное и пешеходное сообщение.

Напомним, по поручению главы республики на строи-
тельство дороги было выделено 45 млн. рублей из бюджета 
республики. В рекордные сроки участок протяжённостью 
1,25 км был заасфальтирован и приведён в соответствие с 
нормативами: для проведения строительных и монтажных 
работ подрядчику потребовалось немногим более месяца.

Первоклассники адыгеи Получили Подарочные наБоры ко дню Знаний



2 согласие
5 сентября 2018г.

шIэжь

Илъэсырэ ныкъорэ мэхъу къызытхэмы-
тыжьыр.  2018-м  шышъхьаIум  и 15-м, псаоу 
щыIагъэемэ  Хъущт Щэбан Къадыр ыкъор  
илъэс тIокIиплIырэ пшIырэ ныбжьым иу-
цощтыгъагъэ.

Хъущт Щэбан 1938-рэ илъэсым Тэхъу-
тэмыкъое районым ит къуаджэу Псэй-
тыку къыщыхъугъ. Лъэхъаныр лъэхъан 
къинэу щытыгъ. Сабый дэдагъ заор хэгъэ-
гум къызышъхьырэхьэм, ау ащ къызыди-
хьырэ тхьамыкIагъом, ным игумэкI, тым 
ишIулъэгъоу зыкIэхъопсэу - зэхимышIагъэм 
атIупщэу зы уахътэ къекIугъэп. Ары  изэхашIэ 
къакIуи, ылъэ зытеуцоми заом, ащ фэгъэ-
хьыгъэ Iоф пстэуми ыгу - ышъхьэ зэлъакIоу, 
зэрэпсаоу зэлъаубытэу, ащ хэлэжьагъэ 
икъоджэгъухэм ядахэ ыIомэ шIоигъоу, са-
быймэ анигъэсыныр пшъэрылъ фэхъугъэу 
зыкIилъытэщтыгъэр.  Щэбан игугъу къэпшIы  
зыхъукIэ пстэуми апэу  къыхэбгъэщын фаеу 
мы лъэныкъор мэхъу... 

Нэужым къыкIэлъыкIорэр – гъэсэныгъэм  
зыфищэеу къызэрэтэджыгъэр ары. Унэгъо 
IофшIэнэу къытефэрэр ышIэни, гъунэгъу 
къуаджэм дэт еджапIэм игъом нэсын  фае-
ми, чъыIи, гъогуи пэрыохъу фэмыхъоу,  
гуIэу-фэчэфэу ар кIощтыгъэ. ТэшIэ, уахътэр 
IэшIэхэу щытыгъэп, хэгъэгур зэтырагъэуцо-
жьыщтыгъ, цIыфхэр бэмэ ащыкIэхэу щы-
тыгъ. Сыдэу щытми апшъэрэ гъэсэныгъэ 
зэригъэгъотыгъ, Псэйтыку еджапIэм Iохьэ 
ыкIи ыгу етыгъэу, исэнэхьат хэшIыкI фыриIэу, 
кIэлэцIыкIухэм  яп1уныгъэ-гъэсэныгъэ илъэс 
пчъагъэхэм къакIоцI Щэбан фэлэжьагъ...

Уахътэ гъэнэфагъэ тешIагъэу ицIыкIугъом 
къэкIэу зызыфищэищтыгъэ IофшIэнми зы-
фигъэзэнэу амал къыIэкIахьэ. Лъэпкъ гъэ-
зетэу «Адыгэ макъ» зыфиIорэм джы икор-
респондент. Ащ дэжьыр ары IэшIэгъэ инхэу, 
тхылъхэу «Ти Псэйтыку», «Борэн Исмахьил», 
«ЛъэужышIу»  зыфиIохэрэр ыкIи нэмыкIхэри  
къызыдигъэкIыгъэхэр. Усэ тхынми фэща-
гъэу, зыщиушэтынри къыдэхъугъ. 

Хъущт Щэбан IофшIэным иветеран,  
АР-м и изаслуженнэ журналист,   Урысыем 
ипрофессиональнэ литераторхэм ясовет 
хэтыгъ. Анахь зыкIэгушIурэмэ ащыщыгъ 
«Афыпсыпэ къоджэ псэупIэм ицIыф гъэ-
ш1уагъ» зыфиIорэ щытхъуцIэу  илъэситIукIэ 
узэкIэIэбэжьмэ къыфагъэшъошэгъагъэр...   

Зыгорэ ымышIэу, зигъэпсэфэу урихьы-
лIэниеп. Ренэу зыгорэм ыуж итэу, хъупхъэу, 
чанэу, хьакIэр икIасэу, хьалэлэу – бэрчэ-
тэу Щэбан щытыгъ. Ынэмэ нурэ къакIихэу, 
щхы гуахь ыIупэ къемыкIоу урихьылIэныеп.  
Сэмэркъэу гущыIэми фэIэзагъ, хэшIыкI 
фыриIэу, узыIэпищэу зигугъу къышIырэм 
гъэшIэгъонэу къытегущыIэщтыгъэ. Гъу-
нэ имыIэу и Псэйтыку цIыкIу икIэсагъ, 
щыIэныгъэр шIу дэдэ ылъэгъущтыгъ. 

ГухэкI нахь мышIэми, цIыфым игъашIэ зы 
нэгъэупIэпIэгъу фэдэ нахь мыхъоу псынкIэу 
макIо. Пстэуми къыпыщылъ  зэгорэм адрэ  

Уигугъэ нэфхэм чIым зыщаушху.
Тыгъэр егъашIэм игъогу дэхыщтэп-
УищыIэныгъэ ори джащ фэд,
Губгъом  о уитмэ, гъаблэр къэкIощтэп.
ЧIым щыбэгъуагъэр уищытхъу орэд. 

Пынджылэжьмэ яорэд
Пчэдыжьы тыгъэр нэгушIоу
ТфэшIушIэу огум къеплъых,
ЗэикI губгъошхор ыгъашIоу
Сэлам бэрчэтэу къеIых.
Къабзэу хьасэм зефапэшъ,
ЗеIэты орэдым непэ,
Пынджы фыжьыбзэр мэшъхьалъэ,
Дышъэ хыорэу мэуалъэ.
Псыоры фабэхэр хьалэлэу
Кэнау зэблэкIмэ адахьэ,
Къухьэ тэмабгъор ыгъэблэу 
Къыблэ лэжьыгъэр Iэрылъхьэ.
Хыныгъо уахътэр къынэсы
Комбайнер кIалэр къэшэсы, 
НэгушIоу хьасэм къыхахьэ
ГушIогъо чэфым зэрехьэ. 
Типынджылэжьхэр ежьагъэхэшъ,
Ящытхъу ренэу хэрэхъу,
Лэжьыгъэр псыхъо орышхошъ,
Хьамбархэр  хъоеу орэхъу.
Къыхахъо цIыфым ишIушIэ,
Гъэхъагъэр пстэуми зэлъашIэ.
ЗеIэты цIыфым ищытхъу
Хэгъэгур хъярым фэхъохъу. 

ч1ыгур къэущы
Нэфылъы бзыим икъыкъокIыгъом 
Зигъэпсэфыгъэу чIыгур къэущы,
Чэщымрэ - мафэмрэ язэблэкIыгъом
Ыпкъынэ - лынхэр фабэу зэкIещы.
Пчэдыжь жьы къабзэр тхъэжьэу зыIуищэу
Мары къокIыпIэм ипчъэ къыIуехы,
Гощэ шэнышIоу, огум ешъхьащэу 
Ичэщ пэIухъо къызыпэIуехы.
Сыдэу ар фэд сабый гъэшIуагъэу
Янэ пэгушIоу ыбгъашъо чIэлъым,
МэфакIэу къакIорэм изыгушIуагъэу,
Бэрчэтэу тхъагъор зынэгу кIэлъым.
Къэущы чIыгур орэд хиIукIэу
Игугъэ нэфхэр цIыфым пегъохы,
Мафэри къакIо, къакIо хэкIукIэу
Ифабэ хьалэлэу гъашIэм фегъахьы. 

тыгу илъ, тщыгъуПшэрэП
гъунэ зимыIэ щыIэныгъэм зыфэдгъэзэ-
ныр. ШъхьаIэр, зафэу-къабзэу - Хъущт 
Щэбан Къадыр ыкъом фэдэу упсэушъ-
умэ,  зыпарми уиягъэ емыгъэкIэу – 
уемыгуаомэ, дэгъукIэ агу укъэкIыжьэу 
цIыфмэ уалъытэмэ ары.   

Мы усэхэу, лъэхъан зэфэшъхьафхэм 
къакIоцI Щэбан ыIапэ къычIэкIыгъэ-
хэм, непэ тызыщыкIэу, тызылъыхъурэ 
къэбзагъэ, рэхьат, гупцIэнагъэ горэ 
ахэлъ. Укъэзыуцухьэрэ пстэуми  уасэ 
фэпшIэу, уфэразэу  упсэумэ - ар хъяр 
кIуапIэу зэрэщытыр къытаIо. Сабыим 
идунай, лэжьэкIо цIыфым ыкIуачIэ, ма-
мырныгъэм ыуасэ зэкIэми апшъэу зэрэхъу-
рэм ыгу къэкIрэ  гущыIэхэр афэгъэхьыгъэх. 

мэчъые рэхьатэу сабыир
Гупсэфэу, тхъэжьэу, икушъэ хэлъэу, 
Бэрчэтэу мэчъые сабыир.
Нэфылъ Iэнэфэу, фабэу къыIуплъэу,
Лъэрщытэу шъхьащыт дунаир.
ГурышIу-гуфабэу, рэхьатэу огур
Чъые пырхъ макъэм къедэIу,
НэпIэпщы цIыкIур ыгъашIоу чIыгум
Кушъэ орэдыр къыфеIо.
Мэчъые сабыир. МодыкIэ щагум
Ичэрэз чъыг цIыкIуи щэзэщы,
Зигъэжьыбгъэоу губгъом ыбгъэгу
Гъэтхасэ коцыр  щэуалъэ.
Мэчъые сабыир. МодыкIэ шъофым
ЛъэпэпцIыеу тыгъэр къыщэшъо.
Зыкъифэпагъэу  мэфэ нэгуфым
Дунаир тыгъэпсы регъашъо.
Мэчъые сабыир. МодыкIэ псыхъом
КIалэмэ шыхэр щагъэпкIы,
Зыгорэр мажъо, адырэр мапхъэ,
Зыгорэм лэжьыгъэр къегъэкIы.
Икушъэ хэлъэу, тхъэжьэу, гупсэфэу
Чъыеным пае сабыир
Сакъэу шъхьащыт, къыухъумэу
ЗэкIэ зыIэ илъ щыIэныгъэр. 

лэжьакIу
Пахъэр къыхихэу, табэм изыбзэу
Бзыуцыфым фэдэу, шъабэу, фыжьыбзэу
Хьакурыжъ хьалыгъур зэрэфэбабзэу
Къехьышъ, къытфебзы тянэ гушIопсэу.
МэIэшIу гуахьыр къызэрэсIуихьэу
Апэу сыгу къэкIырэр оры, лэжьакIор.
КъызэптэкъокIэу бжыхьасэу  ужъуагъэм
Ибзыгъэ пэпчъы пIэ лъыIэсыгъ.
Угу щызэу  лэжьыгъэу хэплъхьагъэм
Тыгъэпсы фабэр къылъыIэсыгъ.
Уихьалэлныгъэ гуапэ къыщыхъоу
НэшIукIэ огур уиIэгу къыдаплъэ.
Тыгъуасэ пшIагъэм ори къебгъэхъоу
Къэогъэблагъэ гъэбэжъум ипIалъэ.
Нэфы къэмышъызэ, нэфылъэм уеджэ,
Зигъэжьыбгъэоу чIыгур къэущы.
Нэфшъагъо пасэу жьэу укIэтаджэ
Чэщрэ изакъошъ, губгъор мэзэщы.
Тыгъэнэбзыйхэр унэгу щыджэгоу

Администрация муниципального об-
разования "Афипсипское сельское посе-
ление" выражает слова искренней бла-
годарности и признательности Хуруму 
Азамату Довлетовичу за неравнодушное 
отношение к проблемам поселения, ак-
тивное участие в благоустройстве тер-
риторий,  организации и проведении 
различных культурных мероприятий, 
проводимых в поселении, за постоян-
ную помощь и поддержку. 

Добрые дела не остаются незамечен-
ными, они всегда служат во благо людей. 
Спасибо за отзывчивость и плодотвор-
ное сотрудничество!

От всей души желаем Вам, уважаемый 
Азамат Довлетович, неиссякаемой энер-
гии, крепкого здоровья, благополучия, 
успехов, больших достижений и еще мно-
го добрых дел на благо земляков! 

с уважением, к.а. чуЦ, глава мо 
"афипсипское сельское поселение"

благодарность

прием граждан

По воПросам 
оБяЗательного 
медстрахования 

11 сентября руководство территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Адыгея будет про-
водить прием граждан по вопросам реа-
лизации прав застрахованных лиц на по-
лучение бесплатной медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхова-
нию в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
России медпомощи в Адыгее, а также по 
вопросам удовлетворенности работой 
страховой медицинской организации.

Прием проводится с 10.00 до 11.00 в Тах-
тамукайской центральной районной боль-
нице (а.Тахтамукай, ул.Ленина, 15), с 11.30 
до 12.30 в Энемской районной больнице 
(п.Энем, ул.Иркутско-Пинской дивизии).

на Защите Прав детей
Отдел семьи и детства проводит прием 

граждан вместе с отделом по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и ком-
плексным центром социального обслужи-
вания населения по семейным проблемам 
по адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55. 

Даты проведения: 13 сентября, 27 сен-
тября. Время с 14.00 до 16.00.

скажи "нет!" 
ЗарПлате в конверте!

Серая зарплата? У тебя крадут отпуск, 
больничный, пенсию.

Администрация МО «Тахтамукайский 
район» проводит активную рейдовую ра-
боту совместно с контрольно-надзорными 
органами на территории п.Энем по выяв-
лению работодателей, использующих труд 
наемных работников без оформления тру-
довых отношений, а также по выявлению 
торговых объектов, осуществляющих дея-
тельность без регистрации ИП. В ходе рей-
дов проводится разъяснительная работа с 
работниками и работодателями о необхо-
димости легального оформления трудовых 
отношений путем заключения трудовых 
договоров, недопущения фактов нефор-
мальной занятости. На сегодняшний день 
проверено порядка 60 объектов торговли. 
Количество выявленных неоформленных 
работников - 33. В настоящее время прово-
дится работа по переводу этих работников 
с неформальных форм занятости на легаль-
ное оформление трудовых отношений.

Телефоны "горячей линии": админи-
страции МО "Тахтамукайский район" - 8 
(87771) 96097, Центра занятости населения 
Тахтамукайского района - 8 (87771) 94296.

актуально

уроженеЦ челяБинской оБласти осужден За уПравление 
трансПортным средством в состоянии алкогольного оПьянения

Мировой суд Тахтамукайского района Республики Адыгея вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего уроженца 
г.Магнитогорска Челябинской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управ-
ление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения).

В суде установлено, что в апреле 2018 года в пгт. Яблоновский уроженец Челябинской области, ранее судом привлеченный к админи-
стративной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, был задержан сотрудниками полиции, когда 
управлял своим автомобилем в состоянии опьянения. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому 
наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года.         

в прокуратуре района

в тахтамукайском районе местный житель осужден За уклонение 
от административного надЗора

Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя пгт. Яблоновский. Он признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора).

В суде установлено, что 9 июня 2015 года решением Теучежского районного суда в отношении жителя пгт. Яблоновский был уста-
новлен административный надзор сроком на три года с перечнем ограничений. Будучи уведомленным об установлении в отношении 
него административного надзора и связанных с ним ограничений, в январе 2017 года осужденный самовольно оставил место своего 
проживания. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на 
срок 2 года и 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима. 
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имидж республики

служба 02 сообщает

«я не нуждаюсь в страховании»
я приобрёл в магазине холодильник в кредит, но уже дома досмотрел, что в стоимость кредита 

была включена оплата «добровольного» страхования имущества. однако согласия у меня на это 
страхование сотрудник магазина не спрашивал. могу ли я расторгнуть данный договор и вернуть 
страховую премию, если после его заключения уже прошло семь дней?

в. киреев
на вопрос отвечает адвокат, член адвокатской палаты краснодарского края руслан 

Фаридович сайфутдинов:
- Да, можете. С 2018 года вступило в силу новое правило отказа от добровольного страхования. Банк 

России утвердил минимальные требования к условиям и порядку осуществления отдельных видов добро-
вольного страхования, одним из которых стала обязанность страховых компаний безусловно расторгать до-
говор страхования по желанию застрахованного лица, оформленный в письменном виде в течение 14 дней 
(указание Банка России № 4500-У о внесении изменений в указание № 3854-У «О минимальных (стандарт-
ных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования»).

Что касается суммы, уплаченной по договору страхования (страховой премии), прежде она могла быть 
частично или полностью возвращена только в случаях, когда это предусмотрено договором страхования и 
на его условиях, согласно статье 958 гражданского кодекса РФ. Теперь же нормы, утверждённые Централь-
ным банком РФ, обязывают страховщиков предусмотреть следующие условия:

возможность возврата страховой премии до начала действия договора - в полном объёме в течение 14 
дней с момента заключения договора при отсутствии страхового случая;

возможность возврата страховой премии после даты начала действия страхования - частично, за вы-
четом суммы, пропорциональной сроку действия договора с даты начала действия страхования до даты 
прекращения договора добровольного страхования;

условие о прекращении действия договора с момента получения письменного уведомления об отказе от 
договора или с иной даты, согласованной сторонами, но не позднее 14 дней;

условие о возврате страховой премии по выбо-
ру застрахованного лица наличными деньгами или 
в безналичном порядке в срок, не превышающий 
10 рабочих дней со дня получения письменного 
заявления страхователя об отказе от договора до-
бровольного страхования.

Более того, Верховный суд РФ пояснил, что при-
менение указания ЦБ РФ не должно зависеть от 
того, в какой форме возникло страхование: в рам-
ках подключения к договору коллективного стра-
хования либо при заключении индивидуального 
договора страхования.

По этим и другим юридическим вопросам можно обратиться за бесплатной юридической консультацией.

вопрос юристу

адвокат сайфутдинов 
руслан фаридович

Принимает по адресу: 
г. краснодар, 

ул. орджоникидзе, 85, оф.8. 
тел. 8-918-346-46-35; 
sairus-law@yandex.ru

Глава Тахтамукайского сель-
ского поселения Алий Неужрок 
вместе с членами Совета ста-
рейшин а. Тахтамукай Бечмизом 
Ачохом и Адамом Делавшоком 
встретились с земляком, гостем из 
Америки, основателем Адыгэ Хасэ 
в городе Нью-Джерси, писателем, 
драматургом, автором новой кни-
ги «Черкесская история» Кадыром 
Натхо. Он самый известный пред-
ставитель адыгской диаспоры, 
общественный деятель, историк, 
языковед.

Кадыр Исхакович родил-
ся 25 мая 1927 года. Его корни 
- в легендарном натухаевском 
ауле Хатрамтук (ныне Суворово-
Черкесск), находившемся в 
окрестностях г. Анапа. Он был 
одним из одиннадцати детей в 
семье Исхака и Гошмаф Натхо. В 
начале прошлого века жителей 
этого аула переселяют в Адыгею и 
вновь образованное территори-
альное образование называют ау-
лом Натухай. К этому аулу Кадыр 
Натхо испытывает самые теплые 
чувства: это его малая родина.

В годы Второй мировой войны 
он оказался сначала в Европе, а 
затем в Иордании. Здесь Кадыр 
получил прекрасное образование 
и увлекся писательской деятель-
ностью.

В 1956 году Кадыр Натхо пере-
бирается в США и начинает ак-
тивно заниматься литературой, 
просветительством, перевода-
ми. Он - автор книг «Старые и 
новые рассказы Кавказа», «От-
чужденные», редактор журнала 
«Черкесская звезда», издающе-
гося в Америке на английском и 
адыгейском языках. Он является 
создателем пьесы «Медея», по 

встреча с уникальным человеком

мотивам которой Национальный 
театр Адыгеи поставил спектакль 
на родном языке. Кадыр Натхо 
- один из выдающихся адыгов, в 
чьих произведениях отражены 
история и будни родного народа. 
Один из немногих представите-
лей адыгской диаспоры, который 
в совершенстве владеет родным 
языком. Кроме того, он свободно 
владеет английским, турецким, 
русскими языками. Обладает эн-
циклопедическими знаниями во 
многих отраслях, его дискуссии об 
истории и языке захватывающие 
и уникальные.

Сегодня он живет в Нью-Йорке 
и по-прежнему много внимания 
уделяет проблемам зарубежной 
адыгской диаспоры. Его имя стало 
легендарным в черкесском мире, 
проживающие в Соединенных 
Штатах вот уже многие годы счита-
ют его своим истинным лидером.

Кадыр и сегодня продолжа-
ет заниматься серьезной обще-
ственной деятельностью, неся в 
своем сердце любовь к малой 

родине, пропагандируя в своих 
книгах идеи гуманизма и межна-
ционального согласия.

За особые заслуги в сохранении 
и развитии духовного наследия 
адыгейского (черкесского) народа 
удостоен высшей награды респу-
блики -медали «Слава Адыгея».

Кадыр Натхо гостил почти 
месяц в ауле Тахтамукай у своей 
внучки Заремы Ачмиз, работника 
детской библиотеки. За недолгое 
время своего пребывания Кадыр 
Исхакович встретился и пообщал-
ся со многими своими земляками, 
которые давно ждали его визита.

- От этой встречи остались 
самые хорошие воспоминания, - 
делится своими впечатлениями 
Алий Неужрок. - Нам посчастли-
вилось поближе познакомиться 
и побеседовать с таким уникаль-
ным человеком, как Кадыр Натхо, 
достойным сыном своего народа. 
Подобные редкие, наполненные 
только нужными, интересными бе-
седами встречи с неординарными 
людьми долго хранятся в памяти.

дети, родители которых 
неиЗвестны, имеют Право на 
соЦиальную Пенсию

С 2018 года в России введен новый вид социальной пенсии - для де-
тей, оба родителя которых неизвестны. Размер новой пенсии с 1 апреля 
составляет 10360,52 рубля. Она выплачивается до достижения ребен-
ком 18 лет, а в случае очного обучения - до его завершения, но не 
дольше чем до 23 лет. Выплаты зачисляются на отдельный номиналь-
ный счет, открываемый опекуном или организацией-попечителем.

Право на новый вид социальной пенсии имеют дети, оставленные в 
роддоме, а также найденные и подкинутые. Их рождение регистриру-
ется по заявлению органов внутренних дел, органов опеки и попечи-
тельства, медицинской или воспитательной организации или организа-
ции социального обслуживания. До 2018 года дети, родители которых 
неизвестны, в отличие от детей-сирот не могли получать пенсию по 
случаю потери кормильца, поскольку юридически никогда не имели 
ни одного из родителей.

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

пенсионный Фонд инФормирует

реБенку БеЗоПаснее 
в детском автокресле

В автосалонах 
Тахтамукайского 
района сотруд-
ники ОГИБДД 
ОМВД России по 
Тахтамукайскому 
району провели 
п р о ф и л а к т и ч е -
ские беседы, на-
правленные на 
привлечение вни-
мания к пробле-
ме безопасности 
детей-пассажиров, 
пропаганду со-
блюдения правил 
дорожного движе-
ния по перевозке 
детей в специаль-
ных удерживаю-
щих устройствах и 
автокреслах, про-
филактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

По статистике каждый четвертый житель России владеет автомоби-
лем. У большинства из них имеются маленькие дети. Примерно каждая 
четвертая авария происходит с участием детей-пассажиров. И смерт-
ность детей-пассажиров из-за отсутствия специальных удерживающих 
устройств остается высокой. 

Полицейские рассказали об опасностях, которые таятся на дороге, 
о том, почему дети обязательно должны ездить в машине в автокрес-
ле. Беседы были также направлены на пропаганду соблюдения ПДД, 
необходимость соблюдения скоростного режима и снижения скоро-
сти вблизи пешеходных переходов, образовательных и медицинских 
учреждений. Использование детских удерживающих устройств при по-
ездках с детьми до 12 лет.

Всегда нужно помнить, что дети – самые беззащитные участники 
дорожного движения и если что-то с ними происходит в дороге, то в 
этом виноваты взрослые.

ким трахов, 
инспектор по пропаганде и агитации огиБдд омвд россии 

по тахтамукайскому району, капитан полиции

раЗыскивается БеЗ вести ПроПавший 
мужчина

Устанавливается местонахождение Тен-
герекова Анатолия Тимофеевича, 1990 года 
рождения, жителя города Горно-Алтайска 
Республики Алтай.

19 декабря 2016 года он ушел из дома и 
до настоящего времени его местонахожде-
ние неизвестно.

Приметы: на вид 25-27 лет, среднего те-
лосложения, рост 180-182 см, волосы черные 
короткие, глаза темные. Особые приметы: на 
верхней губе и шее имеются шрамы.

Был одет в пуховик черного цвета с ка-
пюшоном, черные брюки, зимние ботинки и шапку.

Информацию о местонахождении Анатолия Тенгерекова просьба 
сообщить по телефонам: в городе Майкопе (8772) 59-64-00, 52-57-27; 
в городе Горно-Алтайске (8388) 229-25-11, 222-29-35 или на 02 в бли-
жайший отдел полиции.

Пресс-служба мвд по республике адыгея



Cогласие
Отпечатано в ОАО "Полиграф-Юг" (385000, г.Майкоп, ул.Пионерская, 268).

  Выходит по средам и субботам ТИРАЖ 1294 Заказ №

Главный редактор - Меда Хамедовна БОЛЕТОВА
Заместитель главного редактора - Марзиет Цусха
Ответственный секретарь - Марина Хуако
Собственный корреспондент - Зарема ХУАЗ
Фотокорреспондент - Рустам Шартан
Оператор по верстке - Мариет Бекух

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)   Номер подписан в печать - 18.00, по графику - 18.00

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.

адрес редакЦии: 385100, аул Тахтамукай, ул.Ленина, 62,  
тел.: 96-1-68, факс: 96-3-96, E-mail: gazetasoglasie@mail.ru

4 согласие
5 сентября 2018г.реклама и не только

- 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.

- 40 соток Земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строитель-
ства. 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.

За  достоверность рекламы и 
объявлений ответственность несет 

заказчик

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

- 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.

- 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.

официальный сайт: 
http://gazetasoglasie.ru

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

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

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.

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.

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.

- гуси породы "линда" и взрослая птица Брама. 
Телефон: 8918 9220916, а.Афипсип.

- срочно 2-комнатная квартира в п.Энем, в новом кирп. 
доме на 3 этаже. Индивидуальное отопление, просторные светлые 
комнаты, большая кухня, в ванной ремонт, полы - плитка, ламинат. В 
квартире никто не жил. Цена 1800 тыс.руб. Торг. Тел.: 8918 3104386.

- 3-комнатная квартира 57,7 кв.м. в п.Энем по ул.Энгельса, 
на 2 этаже 2-этажного дома. Тел. 8918 4677604.

- дом в п.Энем по ул.Суворова, 68. Тел. 8918 2155402.

сдается 2-комнатная 
квартира в п.энем по 

ул. красная, 1, на  2 этаже 
5-этажного дома. 

тел.: 8938 4017009.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 

земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным ис-
пользованием – «для ведения личного подсобного хозяйства». Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 
Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 
2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе (по-
средством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и контроля  администрации 
МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания 
приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное опи-
сание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Апостолиди, 
ул.Полевая, 2/2. Площадь земельного участка - 5000 кв.м. Кадастровый номер - 01:05:3305002:1992. Адрес 
и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг 
- с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО 
«Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 
земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным ис-
пользованием – «личные подсобные хозяйства с земельными участками площадью не менее 600 кв.м и 
не более 6000 кв.м». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным 
использованием «личные подсобные хозяйства с земельными участками площадью не менее 600 кв.м 
и не более 6000 кв.м» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды тако-
го земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на 
бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и кон-
троля  администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@
mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения из-
вещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, х.Апостолиди, ул.Полевая, 2/3. Площадь земельного участка - 6000 кв.м. Кадастровый номер 
- 01:05:3305002:2079. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным от-
ношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 
земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным ис-
пользованием – «для ведения личного подсобного хозяйства». Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 
Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 
2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе (по-
средством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и контроля  администрации 
МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания 
приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное опи-
сание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Апостолиди, 
ул.Полевая, 2/1. Площадь земельного участка - 5000 кв.м. Кадастровый номер - 01:05:3305002:1993. Адрес 
и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг 
- с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО 
«Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 зе-
мельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным исполь-
зованием – отдельно стоящие жилые дома с земельным участком. Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка с разрешенным использованием – отдельно стоящие жилые дома с земельным 
участком в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Га-
гарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе 
(посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и контроля  администрации 
МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания 
приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание 
местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Чка-
лова, 20. Площадь земельного участка – 1000 кв.м. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. 
Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-
имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

- комната в общежитии 17,8 кв.м. в центре п.Энем (с ремон-
том). Тел. 8918 3700878.

треБуется раЗнораБочий, п.яблоновский, ул.ленина, 45. 
тел. 8918 3554677.

все виды 
корейских салатов. 
вкусно и недорого. 
тел. 8918 0840001.

Продаю или меняю дачу 
в районе ашан (рядом с 

краснодаром) пл. 178,1 кв.м. 
на 2-3-комнатную квартиру 

в п.п.энем или яблоновский. 
сад, газ, вода, канализация. 

тел. 8918 2456513.


