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пресс-служба главы ра сообщает

Во время посещения школы в 
а. Новая Адыгея глава республики 
Мурат Кумпилов ознакомился с 
организацией образовательного 
процесса.

Учебные кабинеты школы 
оснащены современным лабора-
торным оборудованием для прак-
тической и проектной деятель-
ности учащихся. Для успешного 
изучения иностранного языка в 
классах установлено мобильное 
лингафонное оборудование. Об-
разовательное заведение также 
располагает базовым набором 
для занятий робототехникой – их 
будут проводить преподаватели 
МГТУ в рамках сотрудничества с 
университетом. Школьники про-
демонстрировали Мурату Кумпи-

глава адыгеи оЗнакомился с воЗможностями обраЗовательного Центра 
в новой адыгее

лову умения в конструировании.
Главе республики представили 

и возможности кабинета дистан-
ционного обучения. Здесь преду-
смотрено взаимодействие с Кав-
казским центром математического 
образования. Мурату Кумпилову 
был показан фрагмент онлайн уро-
ка с преподавателями Республикан-
ской естественно-математической 
школы, сотрудничество с которой 
станет серьезной поддержкой в 
освоении математических знаний, 
выявлении талантов и обеспече-
нии доступности образовательных 
центров такого уровня на всей тер-
ритории Адыгеи.

Участникам экскурсии расска-
зали, что организации учебного 
процесса помогут интерактивные 

программные комплексы, уста-
новленные в каждом учебном 
кабинете школы. Компьютеры 
учителей и административных 
работников включены в единую 
локальную сеть, которая управ-
ляется центральным сервером, 
что позволяет ускорить обмен 
информацией между всеми служ-
бами школы.

Гости также посетили и школь-
ную библиотеку, где создана 
комфортная зона для занятий 
проектной деятельностью. Эсте-
тическому развитию школьников 
будут способствовать и экспози-
ции картин художников Адыгеи. 
В рекреациях были представлены 
работы народного художника РФ 
Теучежа Ката и народного худож-

ника РА Феликса Петуваша.  
Было отмечено, что школа 

планирует в ближайшее время 
реализовать проект «Кино». В ак-
товом зале вместимостью около 
600 человек для этого смонтиро-
вана звуковая аппаратура, уста-
новлена интерактивная трибуна и 
большой экран.

В спортивном блоке школы 
были показаны два спорзала, 
тренажерный зал и зал общефи-
зической подготовки. Наряду с 
уроками физкультуры здесь есть 
возможность проводить кружко-
вые занятия по различным видам 
спорта, а также общешкольные и 
районные спортивные мероприя-
тия. На территории школы также 
есть футбольное поле с естествен-
ным покрытием, баскетбольные и 
волейбольные площадки, а также 
и другие плоскостные сооруже-
ния для занятий физкультурой.

Ученики школы в мастерских, 
оснащенных необходимыми стан-
ками, продемонстрировали участ-
никам мероприятия свои навыки 
работы с деревом и металлом.

Современная столовая шко-
лы, где одновременно смогут 
получать горячее питание 330 
школьников, также стала объек-
том посещения. Мурат Кумпилов 
отметил, что необходимо уделить 
особое внимание качеству и раз-
нообразию школьного меню.

Особое внимание глава респу-
блики уделил оснащению школы 
всем необходимым для обучения 

детей с ограниченными возмож-
ностями. В учебном заведении 
для этого предусмотрены пандус, 
лифт и другое специальное обо-
рудование. В зоне конференц-
зала установлена беспроводная 
звукоусиливающая аппаратура 
для слабослышащих детей. Также 
новая школа оснащена совре-
менным медицинским блоком, 
где предусмотрены кабинеты 
стоматолога, педагога-психолога, 
школьного врача, процедурный и 
прививочный кабинеты.  

«Мы воочию увидели возмож-
ности этого учебного заведения. В 
реализацию данного проекта вло-
жено много сил, и хочется наде-
яться, что школа станет ведущим 
образовательным центром не 
только в Адыгее, но и в России», - 
отметил Мурат Кумпилов.       

После осмотра учебного за-
ведения, участники и гости ме-
роприятия были приглашены для 
закладки школьной аллеи. Свой 
вклад в озеленение территории 
внесли глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов, директор департамента 
Министерства просвещения РФ 
Борис Лосиков, министр образо-
вания и науки РА Анзаур Керашев 
и глава МО «Тахтамукайский рай-
он» Азмет Схаляхо.

После завершения знакомства 
со школой, руководитель региона 
пожелал руководству и коллекти-
ву образовательного центра пло-
дотворной работы, а ученикам 
успешной учебы.

В Доме правительства республики глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с 
группой бизнесменов из Иордании – пред-
ставителями адыгской диаспоры, – которые 
планируют реализовать в регионе проект 
по строительству современного частного 
многопрофильного медицинского центра. 
Предполагаемый объем инвестиций соста-
вит около 20 млн. долларов

На встрече присутствовали: премьер-
министр РА Александр Наролин, замести-
тель премьер-министра РА Вячеслав Са-
пиев, министр экономического развития 
и торговли РА Олег Топоров и министр 
здравоохранения РА Рустем Меретуков. Со 
стороны инвесторов в обсуждении проек-
та приняли участие: менеджер по развитию 
бизнеса компании «Сигма» Низар Ансоко, 
гендиректоры частных строительных ком-
паний Шалан Алхатиб и Фаридон Шегем.

Мурат Кумпилов поблагодарил бизнес-
менов из Иордании за желание развивать 
сотрудничество с Адыгеей в сфере высоко-
технологичной медицины. Глава республи-

глава адыгеи обсудил с инвесторами иЗ иордании Проект строительства 
в ресПублике высокотехнологичного медиЦинского Центра

ки также подчеркнул, что подобный фор-
мат взаимодействия с соотечественниками 
как нельзя лучше дополняет дружеские 
отношения России и Иордании, которым 
в этом году исполнилось 55 лет. Вопросы 
укрепления взаимного доверия и сотруд-
ничества двух стран, в частности, были об-
суждены в этом году на встрече в Москве 
президентом России Владимиром Путиным 
и королем Иордании Абдаллой II.

Возвращаясь к теме встречи, руководи-
тель республики подчеркнул, что развитие 
здравоохранения – одно из наиболее важ-
ных направлений в работе органов власти 
региона. Отмечено, что за последние пол-
тора года в Адыгее уже введен в строй ряд 
значимых медучреждений, среди которых 
больницы и поликлиники. На очереди от-
крытие крупнейшего диагностического 
центра в Майкопе.

«Подчеркну, что для нас очень важно 
добиться эффективной работы системы 
здравоохранения республики, обеспечить 
оказание качественных медуслуг и их до-

ступность для жителей региона. В Адыгее 
делается много для привлечения частных 
инвесторов, в том числе и иностранных. 
Очень важно, что ваше желание инвести-
ровать в отрасль здравоохранения совпа-
дает с политикой республики по совершен-
ствованию качества медицинских услуг. Мы 
готовы рассмотреть все конструктивные 
предложения. Уверен, что реализация дан-
ного проекта повысит доступность высоко-
технологичных медицинских услуг, а также 
создаст конкуренцию среди подобных цен-
тров в Адыгее и за ее пределами», - сказал 
Мурат Кумпилов.

Инвесторы, в свою очередь, отметили, 
что новая клиника будет оснащена совре-
менным оборудованием, а сотрудники ле-
чебного центра смогут стажироваться в ве-
дущих клиниках мира. 

«Иордания на Ближнем Востоке являет-
ся вторым после Израиля центром развития 
высокотехнологичной медицины. Здесь на-
коплен передовой опыт в сфере здравоох-
ранения. У нас очень развит медицинский 

туризм – жители европейских стран при-
езжают на лечение в Иорданию. Проекты, 
подобные тому, что мы планируем реали-
зовать в Адыгее, мы уже воплотили в жизнь 
в Саудовской Аравии, Ливии, Ираке, ОАЭ и 
Катаре», - сказал Низар Ансоко.

Министр здравоохранения Рустем Ме-
ретуков отметил, что отдельно будет об-
сужден вопрос о предоставлении медцен-
тром части услуг по системе ОМС.

Мурат Кумпилов поставил задачу перед 
ответственными лицами детально прорабо-
тать инвестиционное предложение, придать 
ему статус приоритетного с сопровождени-
ем в режиме «одного окна», а также уделить 
особое внимание выбору земельного участ-
ка с учетом инфраструктурных возможно-
стей. Предположительно, медцентр будет 
построен в Тахтамукайском районе.

В завершение общения глава Адыгеи 
передал слова благодарности экс-министру 
культуры Иордании Нанси Нагуер, усилия-
ми которой стала возможна сегодняшняя 
встреча. 



суПруги косенко иЗ адыгеи стали 
семьей года

Семья Максима и Оксаны Косенко из Крас-
ногвардейского района Адыгеи в числе еще 19 
семей из разных регионов страны стала побе-
дителем всероссийского конкурса «Семья года-
2018» в номинации «Молодая семья», сообщили 
в пресс-службе министерства труда и социаль-
ной защиты РФ.

- Всероссийский конкурс в 2018 году прохо-
дит под девизом «Моя семья – моя Россия» по 
5 номинациям. Самой популярной стала номи-
нация «Молодая семья», в которой отмечены 19 
семей, в том числе семья из Адыгеи. Награжда-
ние победителей пройдет в Москве в ноябре. По 

итогам конкурса будет издана почетная книга «Семья года. Россия 2018», включающая истории всех семей-
победителей, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В 2018 году в конкурсе приняли участие более 3 тысяч семей из 85 субъектов России. 
Адыгею представляли пять семей из разных муниципалитетов. Среди них - супруги Косенко, которые со-

стоят в браке 9 лет и воспитывают 2 дочерей.
Организаторами всероссийского конкурса являются министерство труда и социальной защиты РФ и 

фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Впервые всероссийский конкурс «Се-
мья года» прошел в 2016 году. Представители Адыгеи вошли в число его победителей в номинации «Сель-
ская семья». Михаил и Валентина Зайцевы из села Красногвардейского одержали победу в 2016 году, семья 
Максима и Эльвиры Раскоповых из Майкопского района - в 2017 году.

По материалам газеты "советская адыгея"

2 согласие
8 сентября 2018г.

всероссийский конкурс

Проект "достуПное дЗюдо"
Краснодарская краевая общественная организация инвалидов 

«ВОСХОЖДЕНИЕ», спортивный клуб «АНСАР» и Адыгейская обще-
ственная организация благотворительной помощи «Добрые сердца» 
реализуют социально значимый проект «Доступное дзюдо».

К сожалению, в Тахтамукайском районе большое количество детей с 
инвалидностью, многим из них необходимы занятия спортом и родителям 
приходится возить их в г.Краснодар. Поэтому мы решили создать группу 
по дзюдо для детей с ограниченными возможностями у нас в районе.

Занятия будет проводить мастер спорта по дзюдо, педагог и психолог 
Бажанов Виктор Николаевич по адресу: пос.Яблоновский, ул.Гагарина, 
159/1, спортивный клуб «АНСАР» .

вероника малова, руководитель аообП «добрые сердца»

благотворительность

Жителям Афипсипского сельского поселения повезло: здесь есть 
человек, способный воспринимать чужие проблемы как свои, чело-
век, готовый всегда прийти на помощь.

Хотим выразить слова искренней благодарности жителю а.Афипсип, 
выпускнику средней школы №4, директору фирмы ООО "ДомБытХим" 
Пшимафу Натхо за постоянную поддержку и спонсорскую помощь.

Уже не первый раз в канун нового учебного года Вы выделяете 
школам годовой запас бытовой химии. Вы вносите неоценимый вклад 
в превращение стандартных государственных учреждений в уютные, 
теплые и, что немаловажно, чистые дома для учащихся и работников. 
Мы ценим Вашу заботу и надеемся на дальнейшее сотрудничество.                                                                                                          

Желаем Вам и всему коллективу фирмы здоровья, интересных за-
мыслов и их благополучного воплощения, ярких значимых событий, 
счастья, процветания, всего самого доброго!

с уважением и признательностью, коллективы
сш №4 а.афипсип, сш №7 а.Панахес, сш №8 а.Псейтук

благодарим

наши борЦы стали Победителями и ПриЗерами 
всероссийского турнира По самбо

В Керчи прошел всерос-
сийский юношеский турнир по 
борьбе самбо «Кубок двух мо-
рей 2018» на призы спортивно-
патриотического клуба едино-
борств «Слава». Всего более 
850 самбистов из всех регионов 
страны от Сахалина до Калинин-
града. Помимо этого, впервые 
приняли участие в состязаниях 
команды Луганской и Донецкой 
Народных Республик, а также 
команда из Южной Кореи.

Борцы спортивной школы 
№1 Тахтамукайского района 
показали хорошие результаты: 
победу одержали Ислам Нагой 
и Кирилл Литвинов, бронзу за-
воевал Азамат Аляль. Трениру-
ются ребята у Рустама Джари-
мока и Евгения Демченко.

Согласно положению сорев-
нований, наши ребята, занявшие 
первые места,  получили путевки 
на участие в первенстве России по борьбе самбо, которое пройдет в конце сентября в Московской области.

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

новости спорта

осужден За раЗбой
Тахтамукайским районным судом вынесен приговор по уголовному 

делу в отношении Павла И., обвиняемого в совершении разбоя с неза-
конным проникновением в жилище и нанесением побоев.

Подсудимый в предъявленном обвинении виновным себя не признал 
и пояснил, что он вмененного ему преступления не совершал, побоев 
потерпевшей не наносил и никакого ее имущества не похищал. В указан-
ный день он действительно приезжал к потерпевшей, вернул ей долг, по-
сле этого принес закуски и водку, они поели и выпили, а после он ушел.

Однако виновность подсудимого в совершении инкриминируемого 
ему преступления полностью нашла подтверждение в судебном засе-
дании исследованными в суде доказательствами, показаниями потер-
певшей, свидетелей.

При назначении наказания суд учитывает, что Павел И. совершил 
одно умышленное особо тяжкое преступление, по месту содержания 
характеризуется положительно, семьи и несовершеннолетних детей на 
иждивении не имееет, также не имеет постоянного места жительства и 
регистрации на территории РФ.

Суд приговорил Павла И. признать виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ и назначить ему нака-
зание в виде лишения свободы на срок 7 лет, без штрафа и без огра-
ничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Пресс-служба тахтамукайского районного суда

из зала суда

конкурс
В целях привлечения обще-

ственного внимания к проблеме 
проявлений терроризма и экстре-

мизма, формирования негативного 
отношения в обществе к идеологии 
терроризма отдел по делам молоде-
жи администрации МО «Тахтамукай-
ский район» проводит конкурс «Ради 
мира и добра!» на лучшую социаль-
ную рекламу  среди молодежи.

Конкурс проводится по трем 
номинациям: «Лучший макет на-
ружной социальной рекламы анти-
террористической направленности»; 
«Лучший социальный рекламный 
видеоролик антитеррористической 
направленности»; «Лучший проект 
наглядных раздаточных материалов 
(буклетов, проспектов, памяток) анти-
террористической направленности». 

В конкурсе может принять уча-
стие любой желающий в возрасте 
от 14 до 35 лет. Работы принимаются 
до 8 октября. Итоги конкурса будут 
подведены 10 октября. 

Положение конкурса размещено 
на сайте http://tа01.ru/.

В  местной организации всероссийского общества слепых Тахтамукайско-
го района состоялась отчетно-информационная конференция, на которой 
подводились итоги работы за год. В ней приняли участие  председатель Ады-
гейского регионального отделения всероссийского общества слепых Руслан 
Нехай, председатель местного отделения общества слепых Олег Алексеев, 
главный специалист администрации МО "Яблоновское городское поселе-
ние" Светлана Тлехусеж, делегаты конференции.   

С докладом о работе организации за отчетный год выступил Олег Алек-
сеев. На учете общества состоит 156 человек. Особое внимание уделяется 
реабилитационным, спортивно-оздоровительным, культурно-массовым ме-
роприятиям, а также оказанию материальной и моральной поддержки.

В докладе была отмечена работа активистов, групоргов, спортсменов, которые регулярно принимают активное участие в районных и 
региональных мероприятиях и соревнованиях, добиваются больших успехов, становятся призерами состязаний. Также проводятся темати-
ческие вечера, встречи, начали функционировать кружки по туризму, спортивной рыбалке, компьютерной техники. 

Важную роль для всесторонней реабилитации инвалидов по зрению играют тифлоприборы, которые помогают осуществлять взаимо-
действие с окружающим миром. Адыгейским отделением всероссийского общества слепых была оказана неоценимая помощь в их приоб-
ретении. Также благодаря депутатам Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» приобретены очки "Поводырь" для 
инвалида первой группы.  

От имени местной организации Олег Алексеев выразил слова искренней благодарности главе Тахтамукайского района Азмету Схаляхо 
за постоянную помощь и поддержку. Также слова признательности звучали в адрес заместителя администрации Тахтамукайского района 
Саиды Баговой, управляющей делами Симы Хатит, руководителя районного управления культуры Рустама Ачмиза, его заместителя Эммы 
Духу, руководителя районного комитета по физической культуре и спорту Азмета Джаримока, главного специалиста комитета Нальбия Цику, 
руководства и депутатов Яблоновского и Энемского городских поселений, ООО "ДомБытХим", ООО "Гарантия", всех, кто проявляет милосер-
дие к людям с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе обсуждения итогов деятельности были обозначены проблемные вопросы и поставлены новые задачи.  

доступная среда

для всесторонней реабилитаЦии инвалидов
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трудовые отношения

социальная сфера

дошкольное воспитание

Неформальная занятость - вид трудовых отношений, 
основанных на устной договоренности, без заключения 
трудового договора. 

Трудовые отношения возникают между работником и 
работодателем на основании трудового договора, заклю-
чаемого в соответствии с ТК РФ (ст. 16 ТК РФ).

Кроме обязанности оформить трудовой договор (ч. 2 ст. 
67 ТК РФ), работодатель должен выполнить ряд действий: 
оформить приказ о приеме на работу (ст. 68 ТК РФ); запол-
нить трудовую книжку работника (ст. 66 ТК РФ); провести 
предварительный медосмотр в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством (ст. 69 ТК РФ); провести ин-
структаж по охране труда (ч. 2 ст. 212 ТК РФ); выполнить 
иные действия, предусмотренные законодательством.

Обязанность по уплате НДФЛ (13% от зарплаты) лежит 
на самих гражданах, и тот факт, что работодатель по каким-
то причинам его не перечислил, не освобождает работ-
ников от ответственности. Работник, получивший доход, с 
которого не был удержан работодателем налог, обязан са-
мостоятельно в срок до 30 апреля следующего года заде-
кларировать такой доход по месту своего жительства и до 
15 июля самостоятельно уплатить его. В противном случае 
он несет ответственность: штраф в размере 5 % от неупла-
ченной суммы налога, подлежащей уплате на основании 
этой декларации, за каждый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для ее предоставления, но не бо-

в редакцию нашей газеты нередко поступают письма читателей с просьбой рас-
сказать о мерах социальной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных 
услуг за счет федерального бюджета. на этот и другие вопросы отвечает начальник 
отдела по социальным выплатам, субсидий и компенсаций управления труда и со-
циальной защиты населения по тахтамукайскому району сима ачмиз.

- каким категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета? 

- Ежемесячная денежная выплата по оплате жилья и коммунальных услуг выплачивается 
федеральным льготникам. К ним относятся: инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны; несовершеннолетние узники концлагерей; ветераны боевых действий; лица, на-
гражденные знаком «Житель блокадного Ленинграда»; члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участники Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; 
инвалиды I, II, III группы; дети-инвалиды до 18 лет; граждане, подвергшиеся радиационному 
воздействию вследствие чернобыльской катастрофы и приравненные к ним. 

- какие условия предоставления компенсации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг?

- Федеральным законом от 29 июля 2015г. №176-ФЗ «О внесений изменений в жилищ-
ный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» уточнены формулировки ранее 
действовавших правовых норм, устанавливающих перечень льгот по оплате жилого по-
мещения, коммунальных услуг, взноса за капитальный ремонт для федеральных льготни-
ков. Согласно федеральному закону от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации» в части расходов на оплату коммунальных услуг 
формулировка «в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, установленных 
в соответствии с законодательством РФ» теперь заменена на формулировку «исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов уче-
та, но не более нормативов потребления, утвержденных в установленном законодатель-
ством порядке». В целях реализации закона принято постановление кабинета министров 
Республики Адыгея от 25 мая 2017г. №94 «О некоторых вопросах по предоставлению ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан в Республике Адыгея», которым предусмотрен механизм предоставления 
компенсации гражданам (в рамках заключенных соглашений между органами социальной 
защиты и жилищно-коммунальными организациями). То есть, гражданам осуществляется 
выплата компенсации в размере фактических расходов, понесенных при оплате жилищно-
коммунальных услуг, но не свыше нормативов потребления в строгом соответствии с дей-
ствующим федеральным законодательством. Обязательное условие для получения ком-
пенсации - отсутствие у семьи получателя задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. При наличии задолженности денежная выплата приостанавливается, 

в Центре внимания – неФормальная Занятость
лее 30% указанной суммы и не менее 1 тыс. руб. (п. 
1 ст. 119 НК РФ), а также уголовная ответственность 
– штраф до 500 тыс. руб. до лишения свободы на 
срок до трех лет.

В свою очередь, в соответствии со ст. 5.27 КоАП 
РФ фактическое допущение к работе без заключе-
ния трудового договора, уклонение работодателя от 
оформления трудового договора или заключения 
гражданско-правового договора, фактически регу-
лирующего трудовые отношения, влечет админи-
стративную ответственность работодателя в разме-
ре от 20 до 100 тысяч рублей. 

Неуплата НДФЛ и страховых взносов влечет от-
ветственность работодателя: налоговый орган может 
потребовать удержать НДФЛ с работников, полу-
чающих «серую» зарплату, а также наложить на ра-
ботодателя штраф в размере 20% от суммы, которая 
должна была быть удержана у работников или упла-
чена в бюджет. УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность за неисполнение в личных интересах обязанностей 
налогового агента в крупном или особо крупном размере.

Администрация МО «Тахтамукайский район» продол-
жает активную рейдовую работу совместно с контрольно-
надзорными органами на территории п.Энем по борьбе 
с неформальной занятостью В ходе рейдов проводится 
разъяснительная работа с работниками и работодателями 

о необходимости легального оформления трудовых от-
ношений путем заключения трудовых договоров, недопу-
щения фактов неформальной занятости. На сегодняшний 
день проверено порядка 70 объектов торговли. Количе-
ство выявленных неоформленных работников составило 
37. В настоящее время проводится работа по переводу 
этих работников с неформальных форм занятости на ле-
гальное оформление трудовых отношений.

о мерах Поддержки По оПлате жилищно-коммунальных услуг
после ее погашения выплата возобновляется с месяца её приостановления. 

- имеют ли инвалиды льготы на капитальный ремонт в многоквартирных домах?
-Да, имеют. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-

инвалидов предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме (но не более 50 процентов указанного 
взноса), исходя из социальной нормы, рассчитанной из минимального размера взноса 
на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 
нормативным правовым актом субъектов России.

- могут ли пенсионеры рассчитывать на компенсацию расходов на уплату взно-
сов на капитальный ремонт в многоквартирных домах?

- Неработающим одиноко проживающим пенсионерам старше 70 лет предоставляет-
ся компенсация на оплату расходов на капитальный ремонт в размере 50%, пенсионеры 
старше 80 лет освобождаются полностью. 

Компенсация также предоставляется проживающим в семьях, состоящих из нерабо-
тающих пенсионеров: старше 70 лет - в размере 50%, достигшим 80 лет - в размере 100%. 
Однако если в составе семьи есть другие члены, которые здоровы и трудоспособны, льго-
ты не будут использованы для расчетов. Оплата гражданином должна производиться 
полностью согласно квитанции. Для назначения компенсации нужно обратиться в органы 
социальной защиты или в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по месту жительства.

- если заявитель, достигший 70 (80) лет, является региональным льготником 
(ветеран труда, труженик тыла, реабилитированные и репрессированные лица) и 
получает ежемесячную денежную выплату в соответствии с законом республики 
адыгея от 30 декабря 2014г. №278 "о мерах социальной поддержки отдельных 
категорий жителей ра", может ли он получить компенсацию расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах?

- С 1 января 2016 года ежемесячная денежная выплата имеет твердый размер и в ее 
состав не входит компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в мно-
гоквартирных домах. Поэтому региональные льготники могут обратиться за назначением 
указанной компенсации.

- может ли федеральный льготник, достигший 80 лет, отказаться от компесанции 
расходов на уплату взносов на капремонт по нормам федерального законодатель-
ства в размере 50% и получать в соответствии с постановлением в размере 100%?

- При наличии у гражданина права на компенсацию по нескольким основаниям, вы-
бор по одному из них не предусмотрен. Если гражданин является федеральным льгот-
ником и ему назначена выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, то 
компенсацию, о которой идет речь, он не может получить. 

новому учебному году дан старт
Пришла осень, а вместе с ней началась и учеба. Первый звонок прозвенел не только в 

школах: наш любимый детский сад также дал старт новому учебному году. 
Коллектив детского сада №6 «Ивушка» п.Энем провел по этому поводу тематический 

праздник. Веселые эстафеты, игры, викторины, песни и зажигательные танцы не оставили 
равнодушным никого. Очень приятно было видеть горящие глаза детей, улыбки, радость 
и счастье на их лицах. Волнительно наблюдать, как они переживали и поддерживали 
своих сверстников, болели за них в состязаниях. А родители, в свою очередь, получили 
огромное удовольствие от совместных игр с детьми. Праздник удался на славу: были за-
няты все - и взрослые, и дети.

Ваш труд не оценить словами: наши дети подросли, стали старше, задорней, умнее, 
воспитанней. Нам очень приятно знать, что они окружены вниманием и заботой, получа-
ют хорошее подготовительное образование к школе. Знания, заложенные в дошкольном 
возрасте, являются основой для освоения школьной программы. Мы искренне благодар-
ны и признательны!

Желаем успехов в новом учебном году нашим воспитателям и детям! 
родители воспитанников детского сада "ивушка"
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- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

- Земельный участок 8 соток под ИЖС в а.Козет по ул.Спор-
тивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.

продается
- 40 соток Земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строи-

тельства. Тел. 8918 6291299.

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

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

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств, 
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

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

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

- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.

- 1-комнатная квартира общая пл. 31,9 кв.м. в п.Энем по 
ул.Чкалова, 2/5-этажного дома. Без ремонта. Тел. 8918 1592363.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 
3, 5, 8 месяцев – серебристые, ломан-браун, кубань, 

минорка. доставка бесплатная. телефон: 8989 8085004.

- 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.

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

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

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

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

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

куры-несушки. доставка 
по району бесплатно. 

тел.: 8906 1809019.

куры на яйцо. бесплатная 
доставка по району. 
тел.: 8961 2781979.

- две комнаты рядом в общежитии в г.Адыгейск. 
Тел.: 8918 4216550

разводим и реализуем 
домашних кур. собственного 

убоя и очистки. тушка с 
потрохами имеет приятный 
желтый цвет. доставка на 

дом. тел. 8918 3940813.

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

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

- Земельные участки в а.Козет: 
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. тел.: 8918 1817016.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Тел. 8918 2687207.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый 
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.

- срочно, дешево Земельный участок 3 га вдоль автодо-
роги Энем-Тахтамукай, на выезде из Энема. Включен в черту насе-
ленных пунктов, в собственности. Тел. 8928 2555123.

- Земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева. 
Тел. 8918 9300795.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 
- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161; 
- Земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

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.

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.

сдаются в аренду 
помещения в центре 

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

тел.: 8918 9999319.

- 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.

требуется раЗнорабочий, п.яблоновский, ул.ленина, 45. 
тел. 8918 3554677.

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

крупной федеральной 
компании в распределительный 

центр требуются на работу 
грузчики (зарплата 30 тыс.руб.), 
приемщики и коплектовщики 

(зарплата 40 тыс.руб.). 
иногородним 

предоставляется жилье. 
тел.: 8918 4171744.

в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы 
№3 по республике адыгея требуются сПеЦиалисты 

с высшим экономическим образованием. 
обращаться: а.тахтамукай, ул.ленина, 60/1, каб. №109, 

тел. 8 (87771) 99-022.

детскому садику №4 «насып» в п.Энем требуются 
музыкальный руководитель, логопед. тел. 8(87771) 44-444.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании 
№673273, выданный средней школой №6 п.Энем в 1978г. на имя Хар-
лакова Валерия Викторовича считать недействительным.

в соответствии с поста-
новлением кабинета мини-
стров республики адыгея от 
30 августа 2018 года №169 
«о ликвидации территори-
альных органов труда и со-
циальной защиты населения 
министерства труда и соци-
ального развития республи-
ки адыгея» принято решение 
о ликвидации территориаль-
ных органов труда и соци-
альной защиты населения в 
районах республики. 

требования кредиторов 
принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликова-
ния настоящего объявления 
по адресу: а.тахтамукай, 
ул.совмена, 4, управление 
труда и социальной защиты 
населения по тахтамукай-
скому району.

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

видеосъемка торжественных 
мероПриятий. тел.: 8918 6952504.

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.


