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согласие
оБщественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПуБлики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

пресс-служба главы ра сообщает

В Майкопе с участием главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялась очеред-
ная конференция АРО ВПП «Единая Россия».

В работе конференции также приняли участие: председатель Госсовета-
Хасэ РА Владимир Нарожный, член высшего Совета партии, государственный 
советник РА Аслан Тхакушинов, актив местных и первичных отделений партии, 
члены кабинета министров РА, депутаты республиканского парламента и главы 
муниципальных образований. Провел заседание секретарь АРО «Единая Рос-
сия» Мухамед Ашев.

Подводя итоги политического года, руководитель регионального отделения 
отметил активное участие единороссов республики в подготовке кампании по 
выборам президента России. Через полгода в единый день голосования в ре-
спублике состоялись выборы в Совет народных депутатов Майкопа, дополни-
тельные выборы в Госсовет-Хасэ РА и ряд муниципальных выборов, где едино-
россы также получили убедительную поддержку.

В ходе партконференции были выбраны делегаты на XVIII съезд ВПП «Еди-
ная Россия». Ими стали Виктор Кутенков и Руслан Шеуджен, впервые избран-
ные в Совет народных депутатов г. Майкопа. 

По статусу в качестве делегатов республику также будут представлять чле-
ны высшего и генерального Советов партии – Аслан Тхакушинов и Мухамед 
Ашев. Кроме того, единороссы утвердили обновленный состав регионального 
политсовета в соответствии с уставом партии.

Выступая перед участниками мероприятия, глава республики отметил важ-
ность слаженной работы членов регионального отделения партии по дальней-
шему повышению качества жизни граждан.

«В этом году региональное отделение «Единой России» приняло активное 
участие в организации в Адыгее выборов президента России и ряда важных для респу-
блики избирательных кампаний. И сегодня нам необходимо акцентировать свое внима-
ние на выполнении программных решений партии, направленных на улучшение качества 
жизни граждан. Самое главное – работа с людьми, умение вникать в их проблемы и при-
нимать важные для общества решения», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Руководитель региона также остановился на ходе реализации в республике ряда 
партийных проектов, направленных на организацию комфортной городской среды (бла-
гоустройство и реконструкция дворовых и общественных территорий), ремонт сельских 
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клубов, домов культуры и школьных спортзалов. Было отмечено, что единороссам респу-
блики необходимо приложить максимум усилий для выполнения наказов избирателей и 
эффективной реализации проектов партии.

В ходе конференции подчеркнута важность участия единороссов в серии региональ-
ных дискуссий – «Обновление 2018», проводимых в преддверии XVIII съезда партии. 
Участники мероприятия также поздравили награжденных благодарственными письмами 
секретаря генерального Совета «Единой России» Андрея Турчака за вклад в развитие из-
бирательной системы и тех, кто впервые получил партийные билеты.

Под председательством главы РА Мурата Кумпилова состоялось планер-
ное совещание с руководителями отраслевых министерств республики.

Рассмотрены вопросы межведомственного взаимодействия, обозначе-
ны первоочередные задачи деятельности органов исполнительной власти 
региона на текущий момент. Серьезное внимание было уделено вопросам 
исполнения бюджетных обязательств. Мурат Кумпилов поручил каждому 
ведомству до конца текущего года освоить все программные средства и фе-
деральные субсидии.

Министр финансов РА Довлетбий Долев перечислил министерства, ко-
торым необходимо оперативно принять меры для использования средств, 
ранее запланированных на различные программные мероприятия.

Глава Адыгеи поручил заместителю премьер-министра РА Наталье Ши-
роковой проконтролировать выполнение в муниципалитетах всех поруче-
ний, касающихся своевременной выплаты заработных плат, социальных пособий, а также 
мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот.

В целом, по информации минфина РА, доходная часть бюджета растет, увеличилась 
собираемость акцизов на алкогольную продукцию. Налоговые и неналоговые доходы 
консолидированного бюджета за 10 месяцев фактически составили более 11 млрд ру-
блей - 106% к плану, темп роста – 110.2%. Все муниципальные образования выполняют 
свои бюджетные обязательства.

В Адыгее также отмечается положительная динамика привлечения инвестиций. За 9 
месяцев 2018 года в регион поступило 13 млрд рублей инвестиций или 100,6%. За 4 квар-
тал планируется привлечь еще 11 млрд рублей.

Отдельно были рассмотрены вопросы освоения средств в сфере здравоохранения, 
сельского хозяйства, участия региона в федеральных программах по развитию системы 
образования. При этом глава РА поручил изучить возможность увеличения для Адыгеи 
целевых мест в ведущих ВУЗах страны, в приоритете – востребованные для республики 
специальности. Еще одна задача – вовлечение большего числа населения в занятия спор-
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том, активное внедрение комплекса ГТО.
В завершение глава РА вручил представителям органов власти и общественных объе-

динений федеральные награды.
За вклад в подготовку и проведение XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов 

2017 года в г. Сочи памятной медалью и грамотой за подписью президента РФ Влади-
мира Путина награждены: министр образования и науки РА Анзаур Керашев, начальник 
управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молоде-
жи министерства образования и науки РА Алий Нагороков, консультант данного управ-
ления Зоя Петрашева, руководитель Адыгейского отделения всероссийской общественно 
-политической молодежной организации партии «Единая Россия» - «Молодая гвардия 
Единой России» Асет Берзегова, активист ОНФ, координатор команды «Молодежка ОНФ» 
Дмитрий Войнов.

Кроме того, за значительный вклад в реализацию государственной национальной по-
литики РФ почетной грамотой федерального агентства по делам национальностей на-
гражден директор Центра адаптации репатриантов Асхад Гучетль.
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новости спорта

Участники X всероссийского турнира по греко-римской борьбе 
на призы победителя Олимпийских игр Асланбека Хуштова, предста-
вители команд и лично Асланбек Хуштов выражают искреннюю бла-
годарность за помощь в организации и финансовую поддержку при 
проведении юбилейного турнира главе МО «Тахтамукайский район» 
Схаляхо Азмету, руководителю комитета по физической культуре и 
спорту Тахтамукайского района Джаримоку Азмету, главе МО «Староб-
жегокайское сельское поселение» Барчо Адаму, главе МО «Энемское 
городское поселение» Хотко Хизиру, директору МФОК «Нарт» Неужро-
ку Нальбию, директору спортивной школы п.Энем Цевгошу Саферу, 
директору спортивной школы п.Яблоновский Каде Руслану, директору 
спортивной школы «Шапсуг» Нашу Шихаму и директору спортивной 
школы а.Тахтамукай Джаримоку Нурбию.

Желаем крепкого здоровья, достижения поставленных целей и 
много добрых дел на благо малой родины.

В г.Нальчике завершился 
IV международный турнир по 
дзюдо "Кубок вызова локомо-
тив", в котором приняли уча-
стие более 1000 талантливых 
спортсменов из 8 стран. 

Участником престижного 
турнира стал и борец спор-
тивной школы №4 "Шапсуг" 
Тахтамукайского района Аскер 
Малиш. Он выступил в весе 
свыше 60 кг. Наш спортсмен 
провел 4 встречи, 3 из которых 
- победные. По результатам со-
стязаний Аскер завоевал третье 
место. Занимается спортсмен у 
тренера-преподавателя Заура 
Ачмиза.

аида Цику, главный 
специалист районного 

комитета по физической 
культуре и спорту

В честь Дня на-
родного единства 
спортивная школа 
№1 Тахтамукайско-
го района органи-
зовала и провела 
соревнования по 
волейболу среди 
девушек. Меро-
приятие прошло в 
районном центре 
в спорткомплексе 
"Нарт".

В турнире при-
няли участие ко-
манды: спортив-
ной школы №1 
а.Тахтамукай, спор-
тивной школы №3 
п.Яблоновский и 
две команды спор-
тивной школы №4 
"Шапсуг" из аулов Псейтук и Панахес.

По результатам проведенных игр победу одержала команда девушек спортивной школы №1 под руко-
водством тренера Рамазана Бжассо.

В г.Ашхабад (Туркмения) прошел чем-
пионат мира по тяжёлой атлетике, на ко-
тором успешно выступил наш спортсмен 
Бочков Родион.

В напряженной борьбе воспитанник 
спортивной школы п.Энем, мастер спорта 
международного класса Родион Бочков в 
весовой категории 109 кг набрал в сумме 
двоеборья 400 кг и завоевал малую брон-
зовую медаль чемпионата мира, войдя в 
пятёрку лучших спортсменов.

От всей души поздравляем Родиона и 
его тренера Романа Казакова с очеред-
ным достижением!

администрация 
спортивной школы №2 п.Энем

Родители учеников 2 А класса средней школы №1 им. Героя России 
Владимира Мезоха в а. Тахтамукай выражают благодарность и при-
знательность классному руководителю Шеуджен Марине Славиковне 
за доброту, понимание, чуткое отношение, любовь к детям и высокий 
профессионализм. Благодаря Вам дети познают мир, приобретают 
знания, необходимые в жизни, учатся отличать хорошее от плохого, 
добро от зла. Благодаря Вашей заботе, терпению и большому педа-
гогическому опыту наши дети ежедневно повышают свой интеллекту-
альный уровень, достигают все новых успехов на различных конкурсах 
и олимпиадах. Спасибо Вам, уважаемая Марина Славиковна, за то, что 
Вы привносите в жизнь своих воспитанников добро, любовь и понима-
ние. Здоровья Вам, счастья, мира и благополучия!

благодарим

решение сессии

ресПуБлика адыгея муниЦиПальное оБраЗование «тахтамукайский район» 
совет народных деПутатов муниЦиПального оБраЗования «тахтамукайский район» 
решение от 12.11.2018г. №29 о внесении изменений и дополнений в решение совета народных 

депутатов муниципального образования «тахтамукайский район» № 9 от 12.12.2017 года «о бюджете 
муниципального образования «тахтамукайский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

Принято на 14-й сессии совета народных депутатов муниципального образования 
«тахтамукайский район» 4-го созыва. а.тахтамукай

В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных депута-
тов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов  муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район» № 9 от 12.12.2017 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский 
район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов: 1). В пункте 1 решения цифру «1 847 124»  заменить на «1 
865 646» (всего доходы на 2018 год), цифру «627 711»  заменить на «646 211» (налоговые и неналоговые доходы), циф-
ру  «1 219 413» заменить на «1 219 435» (межбюджетные трансферты из других уровней бюджета), цифру «1 890 016» 
заменить на «1 908 581» (всего расходы на 2018 год). Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтаму-
кайский район» на 2018 год в размере  42 935 тыс. руб. или  6,6 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов 
(дефицит без учета остатков прошлых лет – 14 708 тыс.руб. или 2,3 % от общего объема налоговых и неналоговых до-
ходов). 2). В пункте 2 решения цифру «963 278»  заменить на «1 029 515» (всего доходы на 2019 год), цифру «538 322»  
заменить на «546 822» (налоговые и неналоговые доходы), цифру «424 956» заменить на «482 693» (межбюджетные 
трансферты из других уровней бюджета), цифру «1 033 327» заменить на «1 041 827» (всего расходы на 2019 год). 
Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2019 год в размере 12 312 тыс. 
руб. или 2,3 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов. 3). Приложения № 1,2,4,5,6,7,8 к решению №9 от 
12.12.2017г. «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложений № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  к  настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
а. хатит, председатель совета народных депутатов мо «тахтамукайский район»

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Пояснительная записка о внесении изменений и дополнений в решение снд муниципального образования «тах-
тамукайский район» № 9 от 12.12.2017 года «о бюджете муниципального образования «тахтамукайский район» на 
2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов

Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 18 522 тыс. руб. и вносятся следующие изменения. В связи с 
уточнением прогнозных показателей по налоговым и неналоговым доходам в доходную часть бюджета на 2018 год вносятся  
изменения по собственным доходам на сумму 18 500 тыс. руб., в том числе по строке: «Налог, взимаемый в связи с примене-
нием УСН» на сумму 5 000 тыс. руб., «Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых» на сумму 500 тыс.руб., 
«Налог на имущество организаций» на сумму 11 000 тыс. руб., «Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)» на сумму 2000 тыс. руб. В части безвозмездных 
поступлений доходы бюджета увеличиваются на сумму 22  тыс.руб., в том числе: увеличивается по строке: «Иные межбюджет-
ные трансферты (Внутренний муниципальный финансовый контроль)» на сумму 65 тыс. руб., в том числе: Старобжегокайское 
с/п на сумму 50 тыс. руб., Афипсипское с/п на сумму 5 тыс. руб., Козетское с/п на сумму 5 тыс. руб., Шенджийское с/п на сумму 
5 тыс. руб. уменьшается по строке: «Иные межбюджетные трансферты (КСП)» на сумму 43 тыс. руб. (расторжение соглашения 
с Тахтамукайским с/п). Расходная часть бюджета на 2018 год увеличивается на общую сумму 18 565 тыс. руб. и вносятся сле-
дующие изменения. За счет межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета поселений на исполнение полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю увеличиваются ассигнования на заработную плату  отдела финансового 
контроля (аппарат администрации) в сумме 65 тыс. руб. За счет увеличения прогнозных показателей по собственным доходам в 
расходную часть бюджета на 2018 год вносятся  изменения на сумму 18 500 тыс. руб., в том числе: на заработную плату с начис-
лениями МБУ «МФОК «Нарт» в сумме 723 тыс.руб., на заработную плату с начислениями для спортивных школ №1,2,3,4 в сумме  
1 500 тыс.руб., на общественные работы по администрации в сумме 450 тыс.руб., на проведение мероприятий, предусмотрен-
ных на мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьями трех и более 
детей в МО «Тахтамукайский район - 5 300 тыс.руб., на проведение оплаты средств Центру гигиены и эпидемиологии и ГБУЗ РА 
«Тахтамукайская ЦРБ» управлением образования в сумме 504 тыс.руб., на оплату труда и начисления учреждений культуры - 3 
830 тыс.руб., на снос аварийных многоквартирных домов  по ВЦП «"Регулирование земельно-имущественных отношений на 
2017-2020 годы"  – 500 тыс.руб., на  иные межбюджетные трансферты Энемскому городскому поселению – 1 600 тыс.руб., на 
заработную плату с начислениями в сумме 4 093 тыс.руб., в том числе: аппарат администрации – 2 681 тыс.руб., управление 
финансов – 415 тыс.руб., управление культуры – 42 тыс.руб., управление образования – 158 тыс.руб., СНД – 95 тыс.руб., КСП – 80 
тыс.руб., комитет по ФК и спорту – 59 тыс.руб., отдел семьи и детства – 279 тыс.руб., КДН – 219 тыс.руб., опека совершеннолетних 
– 65 тыс.руб. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 956 в сумме 2 056 тыс.руб. Перемещение бюджетных 
ассигнований внутри ведомства 953 в сумме 165,4 тыс. рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 909 в 
сумме 900 тыс.руб. Перемещение бюджетных ассигнований с ведомства 909 в сумме 66 тыс.руб. на ведомство 953. Перемеще-
ние бюджетных ассигнований внутри ведомства 950 в сумме 71,6 тыс.руб. Расходная часть бюджета на 2019 год увеличивается 
на сумму 8 500 тыс. руб. на ВЦП "Регулирование земельно-имущественных отношений на 2017-2020 годы". 

От всей души выражаем признательность учителю русского языка и 
литературы средней школы №2 п.Энем Ашиновой Нафсет Хамедовне за 
высокий профессионализм, целостный подход к обучению учащихся.

Благодаря неустанной кропотливой работе учителя наша дочь Евге-
ния, ученица 1 класса, стала победителем всероссийского конкурса со-
чинений 2018 года и была приглашена в г.Москву для участия в торже-
ственной церемонии награждения. Она получила диплом победителя 
и памятные подарки. Также Евгения стала участницей большой экскур-
сии по Москве, от которой осталась масса приятных впечатлений.

Уважаемой Нафсет Хамедовне мы желаем дальнейших успехов и 
новых достижений в нелегкой, но благородной работе.

с уважением, семья рокиных

комплекс гто

Получите Знак отличия
Комитет по физической культуре и спорту администрации 

МО "Тахтамукайский район" приглашает всех жителей принять 
участие в сдаче нормативов всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Возраст участников комплекса - от 6 лет.
Каждый, кто успешно пройдёт испытания, получит соответ-

ствующий знак отличия ГТО.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru,  

получить ID-номер (уникальный идентификационный номер 
участника) и сохранить его, пройти медицинский осмотр по ме-
сту жительства и получить справку о допуске к сдаче норм ГТО.

На само мероприятие, которое пройдет в конце ноября, не-
обходимо прийти с паспортом, допуском врача, ID-номером и, 
конечно, с хорошим настроением.

Для записи на участие звонить по телефону: 8918-1760509 по 
будням с 10:00 до 16:00. 

Станьте участником сдачи комплекса ГТО! 
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движение вПеред
В этом году Российское движение школьников празднует свой третий день рожде-

ния. Республиканский Центр дополнительного образования провел в г.Майкопе занятия 
"Школа лидеров РДШ". Из Тахтамукайского района в них приняли участие Гусаров Егор, 
Мавсисян Давид, Кобелева Анастасия, Максаков Алексей и Кисар Петр из средней школы 
№25 п.Энем. 

В первый 
день заня-
тий прошли 
о б у ч а ю щ и е 
тренинги по 
основным на-
правлениям 
деятельности 
РДШ, интел-
лектуальный 
аукцион, где 
наши ребя-
та проявили 
свою смекал-
ку и ни в чем 
не уступали 
п р е д с т а в и -
телям других 
первичных отделений. Второй день юные лидеры участвовали в различных конкурсах, в 
интерактивном квесте «Моя история», который прошел в Национальном музее РА. 

Особенно были выделены  делегаты из нашего района. 
В частности, отмечалось, что ученики СШ №25 всегда славились высокой подготовкой 

в данном направлении. И именно нашим ребятам выпала честь провести торжественную 
церемонию закрытия занятий школы лидеров.

Очень хочется, чтобы эта общественная детская организация двигалась только вперед 
и уверенно набирала обороты во всех школах нашей страны.

сусана тлехусеж, педагог Цдодд мо «тахтамукайский район»

когда Будут вЗыскивать?
я  не успела заплатить налоги вовремя. как и в какой срок налоговый орган мо-

жет взыскать задолженность?
марина. 

на вопрос отвечает адвокат, член адвокатской палаты краснодар-
ского края руслан Фаридович сайфутдинов:

- Уплачивать налоги необходимо в установленные сроки. Так, согласно налоговому 
законодательству налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный на-
логи уплачиваются на основании налогового уведомления не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

В этот же срок по общему правилу следует уплатить НДФЛ, если налог не был удержан 
налоговым агентом и налоговый агент представил сведения об этом в налоговый орган. В 
ряде случаев НДФЛ необходимо уплатить не позднее 15 июля года, следующего за годом 
получения дохода (пункты 1, 4 статьи 228 НК РФ).

При неуплате налога у вас образуется задолженность (недоимка), которую налоговый 
орган может взыскать через суд согласно налоговому кодексу РФ. Таким же образом могут 
быть взысканы не уплаченные вовремя пени и штрафы.

При этом взыскание с вас задолженности по налогу, а также пеней и штрафов в судеб-
ном порядке возможно только при наличии совокупности условий:

1. Налоговый орган направил вам требование об уплате налога (пеней, штрафов), ко-
торое должно содержать, в част-
ности, сведения об основаниях 
взимания налога и установлен-
ном сроке его уплаты, о сумме 
имеющейся недоимки, размере 
пеней, начисленных на момент 
направления требования, и сро-
ке исполнения требования (пун-
кты 2, 4, 8 статьи 69 НК РФ).

2. Вы не исполнили требо-
вание об уплате налога (пеней, 
штрафов) в установленный срок. 

3. Общая сумма задолженно-
сти, подлежащей взысканию, превышает 3 000 рублей. Для случаев, когда данная сумма 
не превышает 3 000 рублей, установлено особое правило: основанием для взыскания 
задолженности является истечение трёх лет со дня окончания срока исполнения требо-
вания об уплате недоимки, пеней, штрафов. 

По общему правилу налоговый орган для взыскания недоимки вправе обратиться в 
суд в порядке административного судопроизводства в течение шести месяцев со дня ис-
течения срока исполнения требования об уплате налога, пеней, штрафов, если задолжен-
ность по нему превышает 3 000 рублей (статья 48 НК РФ, статья 286 КАС РФ).

Если суммарная задолженность определяется по нескольким требованиям об уплате 
налога, пеней, штрафов, налоговая инспекция должна подать заявление о взыскании: в 
течение шести месяцев со дня, когда суммарная задолженность превысила 3 000 рублей; 
в течение шести месяцев после истечения трёх лет со дня окончания срока исполнения 
самого раннего требования об уплате налога, пеней, штрафов, если суммарная задолжен-
ность не превысила 3 000 рублей.

В случае если с вас взыскивается недоимка (пени, штрафы), налоговый орган должен 
направить вам копию заявления о взыскании не позднее даты подачи его в суд (абзац 5 
пункта 1 статьи 48 НК РФ).

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

о мерах По содействию 
трудоустройству инвалидов

В целях обеспечения занятости инвалидов службой занятости населения разработан и 
реализуется план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов. 

Трудоустройство граждан с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья – весьма сложный процесс, 
независимо от того, является ли ин-
валидность гражданина врожден-
ной или приобретенной. Высокий 
процент лиц данной категории является трудоспособным. Центр занятости населения по-
могает развеять общепринятые представления об инвалидах, предоставляя им все воз-
можные условия для эффективного трудоустройства.

Работа по содействию занятости граждан, имеющих инвалидность, осуществляется во 
взаимосвязи со специалистами различных отделов по следующим программам:

- трудоустройство на квотированные рабочие места;
- профессиональное обучение;
- временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
- содействие в организации собственного дела;
- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет;
- временное трудоустройство выпускников учреждений начального и среднего про-

фессионального образования;
- общественные работы.
Низкая конкурентоспособность инвалидов на рынке труда и малое количество вакан-

сий для этой категории граждан затрудняют решение вопроса трудоустройства, поэтому 
из программ государственной службы занятости очень востребованной для людей с ин-
валидностью является возможность получить профессиональное образование или прой-
ти переобучение по какой-либо специальности.

Подбор места работы и обучения осуществляется в индивидуальном порядке с учетом 
особенностей состояния здоровья каждого гражданина. Любые меры по трудоустройству 
инвалидов контролируются медико-санитарной экспертизой.

Важным комплексом услуг является профессиональная ориентация и психологиче-
ская поддержка. Граждане, имеющие инвалидность, в большинстве случаев испытывают 
сложности в социальной адаптации на рынке труда, и в связи с этим необходима помощь 
психологов. Данные услуги заключаются в тестировании по специально отобранным ме-
тодикам, индивидуальной беседе и, как результат, выявлении основных проблем, мешаю-
щих трудоустройству. В результате есть возможность значительно повысить мотивацию к 
труду для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Также всем безработным 
инвалидам предлагается воспользоваться услугами по профессиональной ориентации  с 
целью уточнения перечня профессий, возможных для трудоустройства в соответствии 
с медицинскими показаниями, имеющимся образованием и опытом работы, а также с 
учетом востребованности профессий на рынке труда.

Инвалиды находятся под особым контролем государства, главной задачей которого 
является создание для них возможностей наравне с остальными гражданами во всех сфе-
рах жизнедеятельности, и в том числе – в трудоустройстве.

По всем интересующим вопросам, связанным с трудоустройством граждан, имеющих 
инвалидность, можно обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, д. 65 или позво-
нить по телефонам 8 (87771) 94297, 94296, 94339. Email: taxtam@mail.ru.

доступная среда дополнительное образование

Пешеход - на Пешеходный Переход
За девять месяцев 2018 года на территории Республики Адыгея зарегистрировано 393 

дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 76 человек погибли и 461 
получили ранения. Особую тревогу вызывают дорожно-транспортные происшествия, 
обусловленные неправильной оценкой водителями и пешеходами дорожной ситуации.

Помимо этого, возрос и уровень детского дорожно-транспортного травматизма в Ре-
спублике Адыгея. За 9 месяцев зарегистрировано 35 происшествий с участием детей, в 
которых 3 ребенка погибли и 35 получили ранения. 

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного трав-
матизма, формирования культуры поведения на дорогах и повышения безопасности всех 
участников дорожного движения, а также в рамках мероприятия, направленного на про-
филактику нарушений ПДД со стороны детей и водителей транспортных средств на тер-
ритории Республики Адыгея прошли мероприятия «Пешеход», «Пешеходный переход».

Полицейские провели профилактические беседы в образовательных учреждениях, 
делая особый акцент на обязательное использование светоотражающих элементов на 
верхней одежде, особенно в темное время суток.

Работа инспекторского состава ДПС была направлена на выявление нарушений ПДД, 
являющихся основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием 
пешеходов на пешеходном переходе, таких, как непредоставление преимущества пеше-
ходам водителями транспортных средств и нарушение правил самими пешеходами.

Особое внимание уделялось гражданам, передвигающимся по проезжей части или 
обочине, чтобы исключить их выход на проезжую часть.

ким хатит, командир взвода рдПс №2 оБ дПс гиБдд мвд по ра

служба 02 сообщает

раЗыскивается БеЗ вести ПроПавшая
Устанавливается местонахождение Гусевой Яны Сергеев-

ны, 2000 года рождения, жительницы города Краснокаменска 
Забайкальского края. В октябре 2017 года она ушла из дома и 
до настоящего времени не вернулась. Приметы: на вид 20 лет, 
рост 165 см., плотного телосложения, волосы светло-русые, 
длинные, имеются природные мелкие кудри.

Информацию о местонахождении Яны Гусевой просьба 
сообщить по телефонам: в городе Майкопе 8 (8772) 596400, 
525727; в городе Краснокаменске Забайкальского края 8 (30245) 
28816, 8924-5062622 или на 02 в ближайший отдел полиции.

Пресс-служба мвд по республике адыгея
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- 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.

- Земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- 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.

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по 
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.

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

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

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- Земельный Пай 2,87 га в п.Энем. Цена 600 тыс.руб. 
Тел.: 8918 2229619.

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

- три кольЦа для канализации новые. Тел. 8960 4634974.

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

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.

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

тел.: 8 (87771) 96450.

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

видеосъемка 
и монтаж 

торжественных 
мероПриятий. 

тел.: 8918 6952504.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8198 1133747.

- 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 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.

- доБротный кирПичный дом, отделанный декоративным 
короедом, в а.Шенджий. Площадь 130 кв.м., 4 просторные комнаты, 
коридор, большая кухня, ванная 10 кв.м. В доме хороший ремонт. 
Двор уложен плиткой, во весь двор красивый навес 160 кв.м. Забор 
новый кирпичный, фасад 25 метров. Земля 50 соток, огород примы-
кает к речке Уне-Убат, что удобно для разведения и выращивания 
водоплавающей птицы. Имеется курятник, колодец, сарай, плодоно-
сящий сад. До Краснодара 20 минут езды. Садик, школа, магазины, 
МФЦ, остановка – все в шаговой доступности. До моря 1,5 часа езды. 
Цена 2 млн. 800 тыс руб. Тел.: 8918 3104386.

- 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.

- 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.

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

все виды корейских 
салатов. вкусно и 

недорого. 
тел. 8918 0840001.

столы и стулья 
хорошего качества. 

тел.: 8964 0362166

в кафе а.тахтамукай треБуется Повар. 
в п.Энем треБуются мастера по маникюру и наращиванию 

ногтей, Парикмахеры в женский зал.
аренда рабочего места. тел.: 8918 3114515.

администрация муниципального образования «тахтамукайский район» сообща-
ет об итогах состоявшегося 09 ноября 2018г. аукциона, состоящего из восьми лотов 
на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участ-
ков, расположенных по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район:

Лот №1- а. Козет, пер. Мирный, 1/2 с кадастровым номером 01:05:3200001:3845, об-
щей площадью 626 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за 
земельный участок - 19 444 (девятнадцать тысяч четыреста сорок четыре) рублей 30 коп. 
Победитель-  Хахук Р.А.

Лот №2- а. Козет, ул. Мирная, 2/1 с кадастровым номером 01:05:3200001:3821, общей 
площадью 567 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за зе-
мельный участок- 101 448 (сто одна тысяча четыреста сорок восемь) рублей 47 коп. По-
бедитель-  Смагин С.О.

Лот №3- а. Козет, ул. Калинина, 38 с кадастровым номером 01:05:0600010:38, общей 
площадью 921 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за зе-
мельный участок- 32 323 (тридцать две тысячи триста двадцать три) рублей 05 коп. По-
бедитель- Чесебиев М.Г.

Лот №4- а. Козет, ул. Калинина, 38/1 с кадастровым номером 01:05:3200001:4757, об-
щей площадью 1798 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за 
земельный участок- 87 695 (восемьдесят семь тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 18 
коп. Победитель - Поздняков Е.В.

Лот №5- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Республика Адыгея, а. Козет, ул. Ле-
нина, 24/1, с кадастровым номером 01:05:0600008:74, общей площадью 1324 кв.м. Наиболь-
ший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 200 379 (двести 
тысяч триста семьдесят девять) рублей 09 коп. Победитель- Нехай Р.А..

Лот №6- а. Тахтамукай, ул. 8 Марта, 33 с кадастровым номером 01:05:3305002:2290, об-
щей площадью 1500 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за 
земельный участок- 32 287 (тридцать две тысячи двести восемьдесят семь) рублей 35 коп. 
Победитель -  Гершокова С.Л.

Лот №7- а. Тахтамукай, ул. Красноармейская с кадастровым номером 01:05:2300061:202, 
общей площадью 444 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы 
за земельный участок - 5 784 (пять тысяч семьсот восемьдесят четыре) рублей 40 коп. По-
бедитель - Гиш С.Ю.

Лот №8 - ДНТ «Строитель», ул. Виноградная, 86/1 с кадастровым номером 01:05:3100008: 
455, общей площадью 600 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной 
платы за земельный участок - 18 744 (восемнадцать тысяч семьсот сорок четыре) рублей 76 
коп. Победитель - Бжассо Р.А.

22 ноября (четверг) дк аул тахтамукай, ул. х.м. совмена, 3

"линия меха"    г.киров
проводит выставку-продажу 
натуральных женских шуб,

меховых жилетов, 
головных уборов.
При покупке шубы 

за наличные средства 
или в кредит меховая шапка в подарок!

мутоновые шуБы от 9900 руб.
расПродажа Пальто:

зимние 3500 руб.
демисезонные 2500 руб.

скидки до 50% *
рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2 лет **

кредит до 3 лет ***
Время работы с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. Подробности у 
продавцов. ** Рассрочку и *** Кредит предоставляет АО "ОТП Банк" лицензия №2766 от 27.11.2014г. 

Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.
Реклама

иЗвещение о Проведении соБрания о согласовании местоПоложения граниЦ Земельного участка 
Кадастровым инженером Дороховой Ниной Анатольевной (350061, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Благоева, 31, корп.2, кв.466, 

эл.почта: n_dorokhova92@mаil.гu, тел. +79676675598, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 36035, № квалификационного аттестата: 23-15-1475), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 01:05:0200038:37, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул.Дорожная, 86. 
Заказчиком кадастровых работ является Ефименко Александр Евгеньевич (контактный телефон 8-918-622-31-63, почтовый адрес: 350007, 
Россия, Краснодарский край, гор. Краснодар, проезд Олега Кошевого, д. 52). Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Дорожная, 86 - 17 ноября 2018 года в 10 часов 30 минут. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 350018, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Сормовская, 3, этаж 4, каб. 14. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2018 года по 02 
декабря 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 17 ноября 2018г. по 02 декабря 2018 г., по адресу: 350018, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Сормовская, 3, этаж 4, каб. 
14. Смежный земельный участок, с которым требуется согласование границ: земельный участок с кадастровым номером 01:05:0200038:71, 
расположенный по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Советская, дом 57, а также земельные участки, принадле-
жащие всем заинтересованным лицам, расположенные в кадастровом квартале 01:05:0200038. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

доводим до жителей мо «тахтамукайское сельское поселение», что материалы 
9-й сессии четвертого созыва, состоявшейся 13.11.2018г. обнародуются путем раз-
мещения на информационном стенде администрации мо «тахтамукайское сельское 
поселение» по адресу: а.тахтамукай, ул.совмена, 24 и официальном сайте админи-
страции мо «тахтамукайское сельское поселение».

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «тах-
тамукайское сельское поселение» на 2019г. и плановый период 2020 и 2021гг. назна-
чены на 28.11.2018г. в 15-00ч. обнародуются путем размещения на информацион-
ном стенде в здании администрации муниципального образования «тахтамукайское 
сельское поселение» по адресу: а.тахтамукай, ул.совмена, 24

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 
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.

сдается 2-комнатная 
квартира в п.Энем по 

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

тел.: 8938 4017009.

сдаются в аренду 
два Помещения 

свободного назначения 
площадью 60 и 40 кв.м. 
на 2 этаже в п.Энем по 

ул.коммунистическая, 18а, 
район рынка. 

тел. 8918 2448886.

сдается времянка 
с удобствами  в центре 

п.яблоновский. 
тел. 8918 9213616.


