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пресс-служба главы ра сообщает 27 декаБря - день сПасателя россии
Уважаемые сотрудники спасательных служб!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы избрали одну из самых ответственных, сложных профессий, которая по праву 

снискала почет и уважение в нашей стране.
Эффективная деятельность спасательных служб неизменно служит гарантом безо-

пасности и спокойствия граждан. От вашей повседневной работы, требующей огром-
ной ответственности и самоотдачи, зависят не только бесперебойное функционирова-
ние объектов экономики и социальной сферы, но и благополучие, здоровье и нередко 
даже жизни людей. Независимо от погодных условий и времени суток спасатели на 
высоком профессиональном уровне выполняют свой служебный долг, приходят на по-
мощь тем, кто попал в беду.

В этот день хотим выразить вам, дорогие друзья, искреннюю признательность за 
ваш добросовестный труд и преданность делу.

Убеждены, что вы и впредь будете прилагать все усилия для успешного решения 
служебных задач на благо жителей Адыгеи и всей России.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, достижения всех намеченных целей 
и всего самого доброго!

м. кумПилов, глава республики адыгея
в. нарожный, председатель государственного совета-хасэ ра

Уважаемые сотрудники спасательных служб Тахтамукайского района! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
История спасательной службы насчитывает массу примеров мужества и героизма.   
Ваша профессия – это тяжелый труд, связанный с постоянным риском, требующий 

значительных физических и моральных усилий. 
Вы по первому сигналу спешите на помощь к тем, кто попал в беду. Отвага, муже-

ство, готовность к самопожертвованию во имя спасения людей – все эти качества от-
личают вас. Каждый день вы совершаете подвиги и спасаете жизни, зачастую делая это 
за гранью человеческих возможностей. Вы всегда рядом - люди уникальной и муже-
ственной профессии, и потому мы спокойны и относимся к вам с большим уважением 
и благодарностью.

В этот знаменательный день желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира, тепла и 
благополучия! Пусть вас окружают искренние люди, пусть радуют вниманием и любо-
вью родные, близкие, друзья и коллеги. Пусть сбудутся все ваши мечты и оправдаются 
самые смелые надежды, а в работе будет поменьше беспокойных дней и ночей.    

а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»
а. хатит, председатель совета народных депутатов 

                                                                            мо «тахтамукайский район»

администрация, совет народных депутатов, совет ветеранов мо 
«тахтамукайский район» искренне поздравляют с днем рождения участника 

великой отечественной войны челегота даута хаджиметовича и от всей 
души желают ему здоровья, мира, добра, благополучия, семейного уюта.

Цифровые Приставки - многодетным 
семьям

С 2019 года в России начнется поэтап-
ный переход на цифровой формат телера-
диовещания.

В преддверии этого события в админи-
страции Тахтамукайского района состоялось 
вручение многодетным семьям цифровых 
приставок к телевизорам. Акцию органи-
зовал республиканский филиал Российской 
телевизионной и радиовещательной сети, 
которая отвечает за распространение циф-
рового формата вещания. 

Заместитель главы администрации Тахтамукайского района Саида Багова поздравила 
многодетные семьи с наступающим Новым годом и подарила детям сладкие подарки от 
главы района Азмета Схаляхо.

Затем представитель филиала РТРС "РТПЦ Республики Адыгея" Игорь Ельчугин вручил 
многодетным мамам Зареме Бекух из аула Шенджий и Аминет Лысенко из аула Козет 
цифровые приставки и рассказал, как ими пользоваться.   

Мамы выразили благодарность всем за то, что теперь члены их большой семьи смогут 
смотреть любимые телепередачи в цифровом качестве.

глава адыгеи в режиме 
видеоконференЦии Принял 
участие в Заседании ПреЗидиума 
совета При ПреЗиденте рф

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел заседание президиума 
Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. В 
режиме видеоконференции участие в нем принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Дмитрий Медведев напомнил, что указом президента России от 7 мая 2018г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» определены национальные цели развития страны до 2024 года.

Правительством РФ были разработаны национальные проекты (программы) по 12 
направлениям стратегического развития: демография, здравоохранение, образование, 
жильё и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, 
производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, 
малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы, международная кооперация и экспорт. В рамках 12 национальных про-
ектов федеральным центром утверждены 67 федеральных программ.

«Мы выработали четкие и понятные целевые показатели. Это - конкретные объекты: 
построенные больницы и школы, отремонтированные дороги, новые дома, новые про-
изводства, - отметил Дмитрий Медведев. - В ближайшие три года заложили под нацио-
нальные проекты около 5,7 триллиона рублей. Нужно максимально рационально рас-
порядиться выделенными деньгами».

В ходе заседания были обсуждены все 12 направлений нацпроектов. Особый акцент 
сделан на вопросах предупреждения проблем при выполнении программ, а также взаимо-
действия с субъектами страны при реализации региональных компонентов нацпроектов.

По итогам заседания глава Адыгеи провел совещание с членами кабинета министров 
РА. Мурат Кумпилов указал на задачи, обозначенные Дмитрием Медведевым, и на необ-
ходимые инструменты для их решения.

Глава республики подчеркнул, что в целом Адыгея готова к реализации нацпроектов. 
Для участия в них органы власти региона своевременно разработали региональные про-
екты, внесли необходимые изменения в порядок организации проектной деятельности.

В результате на основании материалов федеральных проектов в настоящее время 
разработано, согласовано региональным проектным комитетом и утверждено 46 регио-
нальных проектов. Их паспорта направлены в Проектный офис Российской Федерации и 
федеральные органы исполнительной власти.

«Каждое ведомство должно быть нацелено на то, чтобы максимально эффективно ис-
пользовать возможности национальных проектов, интегрироваться в федеральные про-
граммы. Также необходимо активно участвовать в федеральных конкурсах. При этом у 
нас уже есть положительный опыт побед в конкурентной среде. Необходимо в полной 
мере использовать данный ресурс как один из реальных и эффективных путей решения 
значимых для региона задач с привлечением дополнительного федерального финанси-
рования. Эта деятельность должна принести ощутимый для людей результат, повысить 
уровень жизни в республике», - обозначил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поручил предусмотреть организацию дискуссионных площадок в каж-
дом муниципальном образовании для информирования общественности о предстоящей 
деятельности по нацпроектам, а также привлекать к этой работе «Единую Россию», ОНФ.

Еще одна тема, которой глава Адыгеи уделил особое внимание, - неукоснительное до-
стижение к концу года целевых показателей по майским указам президента РФ, особенно 
в части повышения заработной платы. По словам Мурата Кумпилова, данный показатель 
– основополагающий. Он положительно отразится на покупательной способности, раз-
витии других сфер деятельности и качестве жизни населения в целом.

В завершение Мурат Кумпилов подчеркнул, что принятие необходимых мер по дости-
жению целей, задач и результатов национальных и федеральных проектов находится на 
особом контроле, руководители органов исполнительной власти будут нести персональ-
ную ответственность за их исполнение в регионе.

в администрации района
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Юный 
дЗЮдоист 
района стал 
ПриЗером 
турнира носова 
в москве

Десятилетний борец спортив-
ной школы №4 "Шапсуг" Ибра-
гим Джарим завоевал бронзовую 
медаль на прошедшем в Москве 
международном детском турни-
ре по дзюдо «Кубок Носова VII». 
В соревнованиях приняли участие 
2500 юных спортсменов в воз-
расте от 7 до 12 лет из регионов 
России и зарубежных стран. В ве-
совой категории Ибрагима боро-
лось 56 человек. Из шести схваток 
он одержал победу в пяти. 

Занимается борец у тренера 
Заура Ачмиза.

В спортивной школе №3 Тахтамукайского района состоялся турнир 
по греко-римской борьбе "Кубок новичка". Соревнования были приу-
рочены к приближающемуся празднику - Новому году. 

На борцовский ковер вышли юные спортсмены 2006 года рождения 
и моложе - это 129 обучающихся в группах начальной подготовки спорт-
школы, которые только начинают свой спортивный путь. Нынешние со-
ревнования стали хорошей проверкой для них: здесь ребята совершен-
ствуют полученное мастерство, набираются спортивного опыта.

К юным борцам и их родителям обратился директор спортивной 

сПравились на "отлично"
Команда Тахтамукайского района традиционно стала 

активным участником прошедшей в Адыгее ежегодной 
физкультурно-оздоровительной акции «Спорт, учеба и 
труд рядом живут». Мероприятие прошло в Майкопе 
в новом современном спорткомплексе «Оштен». Здесь 
собрались команды из муниципальных образований 
Адыгеи, в составе которых по 10 человек в возрасте от 
30 до 59 лет. Наша сборная состояла из муниципальных 
служащих – сотрудников районной администрации.

Участники проверили свою физическую подготовку 
по нормативам, входящим во всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Каждому необходимо было пройти 
тестовые испытания в пяти дисциплинах: в наклонах стоя на гимнастической скамье, прыжках в длину с места, поднимании туловища из положе-
ния лежа, в отжимании от пола и подтягивании на высокой перекладине.

Команда Тахтамукайского района довольна своими результатами. Мы справились с поставленными спортивными задачами на «отлично». Все 
участники получили сувенирную продукцию от комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту с символикой комплекса ГТО.

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

С 1 января 2019 года в России вводится новая система обращения с твердыми комму-
нальными отходами: каждый субъект обязан выбрать единого регионального оператора, 
на которого  возлагаются обязанности по организации и координированию сферы об-
ращения с ТКО. Запуск новой системы с 1 января 2019 года на территории всей страны 
предусмотрен федеральным законом от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», федеральным законом от 28 декабря 2016 г. №486-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В результате конкурсного отбора в Адыгее была выбрана волгоградская компания - 
ООО «ЭкоЦентр» (группа компаний «Чистый город»). 24 апреля 2018 года министерство 
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА заключи-
ло с компанией соответствующее соглашение на 10 лет.

С нового года на территории Адыгеи ООО «ЭкоЦентр» приступит к фактическому ис-
полнению обязанностей: от своевременного сбора и транспортирования мусора до его 
обработки, утилизации и захоронения на полигоне. Новый оператор выступит в качестве 
инвестора строительства в Адыгее экотехнопарка по обращению с отходами, который 
включает современный мусоросортировочный комплекс, полигон твердых коммуналь-
ных отходов, площадку биокомпостирования. Планируется постепенное внедрение раз-
дельного сбора мусора.

С начала действия регионального оператора услуга по обращению с ТКО исключается 
из перечня жилищных и переходит в разряд коммунальных. В новой системе оплата будет 
начисляться исходя из количества проживающих в жилом помещении граждан, нормати-
ва накопления ТКО, установленного постановлением кабинета министров РА, и единого 
тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО. Предельный единый та-
риф утвержден приказом управления государственного регулирования цен и тарифов РА 
№131-п от 07.09.2018 г. в соответствии с постановлением правительства Российской Феде-
рации от 30 мая 2016 г. №484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами» и составляет 608 рублей 04 копейки за куб.м с учетом НДС 20%.

В Адыгее постановлением кабинета министров РА №5 от 18 января 2018 года утверж-
дены три зоны с различными нормативами накопления.

В первую зону входят МО «Город Майкоп», МО «Город Адыгейск», МО «Энемское го-
родское поселение», МО «Яблоновское городское поселение» и МО «Тлюстенхабльское 
городское поселение». Здесь установлен годовой норматив накопления ТКО в объеме 1,8 
куб.м. для жителей многоквартирных домов (МКД) и 2,24 куб.м. для жителей индивиду-
альных жилых домов (ИЖД). Ежемесячная стоимость услуги регионального оператора в 
этой зоне составляет 91,21 руб. для одного человека, проживающего в МКД, и 113,50 руб. 
для одного человека, проживающего в ИЖД.

Во вторую зону входят МО «Гиагинский район», МО «Красногвардейский район», МО 
«Кошехабльский район», МО «Майкопский район» (за исключением МО «Абадзехское 
сельское поселение», МО «Каменномостское сельское поселение», МО «Даховское сель-
ское поселение»), МО «Тахтамукайский район» (за исключением МО «Энемское город-
ское поселение», МО «Яблоновское городское поселение»), МО «Теучежский район» (за 

греко-римская БорьБа: куБок новичка
школы №3, мастер спорта России по греко-римской борьбе Руслан 
Каде. Он поздравил всех с наступающим Новым годом и попросил ро-
дителей относиться к занятиям детей с большой ответственностью. 

Лучшие спортсмены турнира, призеры и победители были награж-
дены медалями, кубками и ценными призами. Занимаются ребята под 
руководством тренеров - мастеров спорта России Армена Бадаляна, 
Ахмеда Гаджимурадова, Яноша Оглы, Адама Цевгоша, мастера спорта 
России, мастера спорта международного класса, заслуженного мастера 
спорта Рустама Ассакалова,  мастера спорта России Беслана Ассакалова. 

новости спорта

актуально

новая система оБращения с тко: что иЗменится с 2019 года
исключением МО «Тлюстенхабльское городское поселение»), МО «Шовгеновский район». 
Здесь годовой норматив накопления - 1,95 куб.м. для жителей МКД и 2 куб.м. для жителей 
ИЖД. Ежемесячная стоимость услуги с человека - 98,81 руб. (МКД) и 101,34 руб. (ИЖД).

В третью зону включены МО «Абадзехское сельское поселение», МО «Каменномост-
ское сельское поселение», МО «Даховское сельское поселение». В третьей зоне норматив 
накопления ТКО в год на одного человека — 1,79 куб.м для жителей МКД и 2,11 куб.м для 
жителей ИЖД. Ежемесячная стоимость услуги - 90,70 руб. (МКД) и 106,92 руб. (ИЖД).

В эту стоимость входит своевременное транспортирование, обработка, утилизация и 
захоронение на полигоне твердых коммунальных отходов, а также крупногабаритных от-
ходов. Вывоз строительного мусора возможен только при дополнительной оплате.

Текст типового договора, определяющего порядок оказания услуги по обращению с 
ТКО опубликован на сайте ООО «ЭкоЦентр» и в СМИ. Договор может быть заключен 
путем совершения конклюдентных действий (жители выносят и складируют ТКО в специ-
ально отведенных для этого местах, а регоператор их вывозит). Заключение договора на 
оказание услуги по обращению с ТКО также возможно путем подписания потребителем 
двух экземпляров договора в офисе ООО «ЭкоЦентр» на основании письменного заявле-
ния (заявки). При этом оба способа заключения договора являются юридически равно-
значными и влекут за собой одинаковые юридические последствия как для регионально-
го оператора, так и для потребителя.

Незаключение договора с региональным оператором не освобождает потребителя от 
обязанности по внесению платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. 

По итогам первого месяца работы региональный оператор направляет потребителям 
квитанции на оплату услуги. Оплата за вывоз ТКО будет выделена отдельной строкой в 
платежных документах либо в случае прямых договоров с региональной оператором - 
отдельной квитанцией. Жителям многоквартирных домов и частного сектора услуга будет 
предоставляться через управляющую организацию (УК, ТСЖ, ЖСК) либо при заключе-
нии прямых договоров - непосредственно региональным оператором. Жителям частного 
сектора будет направлена единая квитанция регионального оператора ООО «ЭкоЦентр» 
и ПАО «ТНС Энерго Кубань», где отдельными строками будут прописаны начисления за 
услуги по обращению с ТКО и по электроснабжению.

При возникновении оснований для перерасчета собственнику жилого помещения 
нужно предоставить в абонентский отдел регионального оператора или управляющей 
организации документы, подтверждающие временное отсутствие жильцов (копия ко-
мандировочного удостоверения, справка о нахождении на лечении в стационарном ле-
чебном учреждении или на санаторно-курортном лечении; справка, подтверждающая 
период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения, 
и другие документы, указанные в п. 93 постановления правительства РФ № 354).

Информацию о порядке заключения договора потребители могут получить на сайте 
регионального оператора: adygeya.clean-rf.ru; при личном обращении в офис Адыгей-
ского филиала ООО «ЭкоЦентр» (г.Майкоп, ул. Пионерская, 297); по электронной почте: 
adg_ecocentr@clean-rf.ru; по телефонам: 8-988-479-94-18, 8(8772) 21-06-00.
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Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах информирует, что с 1 января 
2019 года минимальный размер взноса за 1 квадратный метр общей 
площади составляет: 5,40 руб. в домах, не оборудованных лифтом; 6,85 
руб. в домах, оборудованных лифтом (в соответствии с постановлени-
ем кабинета министров Республики Адыгея от 3 декабря 2018г. №259 
“О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме на 2019 год”.

Телефоны для справок: 8 (8772) 545435, 8 (8772) 545468.

в школе у моего сына идет вакцинация от гриппа. могу ли я отказаться от прививок?
Заира евтых.

на вопрос отвечает адвокат, член адвокатской палаты краснодарского края руслан 
Фаридович сайфутдинов:

- В соответствии со ст. 19 федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" пациент имеет право на отказ от медицинского вме-
шательства.

Согласно ст. 20 ФЗ № 323-ФЗ, необходимым 
предварительным условием медицинского вмеша-
тельства является дача информированного добро-
вольного согласия гражданина или его законного 
представителя на медицинское вмешательство на 
основании предоставленной медицинским работ-
ником в доступной форме полной информации о 
целях, методах оказания медицинской помощи, 
связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, о его последствиях, 
а также о предполагаемых результатах оказания 
медицинской помощи.

В отношении несовершеннолетних или недееспособ-
ных лиц информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство дает один из родителей или 
иной законный представитель.

В соответствии с п. 2 ст. 11 федерального закона от 
17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней" профилактические прививки проводят-
ся при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство гражданина, 
одного из родителей либо иного законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет или 
больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, законного представителя лица, признан-
ного недееспособным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При этом, согласно ст. 20 ФЗ № 323-ФЗ гражданин, один из родителей или иной законный представитель 
несовершеннолетнего или недееспособного лица, имеют право отказаться от медицинского вмешательства 
или потребовать его прекращения, за исключением следующих случаев: если медицинское вмешательство 
необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не 
позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители (в отношении лиц, указанных в 
части 2 настоящей статьи); в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих; в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; в отношении лиц, 
совершивших общественно опасные деяния (преступления); при проведении судебно-медицинской экс-
пертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы.

Таким образом, родители могут отказаться от любого медицинского вмешательства по отношению к их 
несовершеннолетнему ребенку. Вакцинация от гриппа – не обязательная мера, поэтому родители вправе 
написать отказ от такого профилактического вмешательства. Для этого составляется заявление на имя ди-
ректора школы. В данном случае в документ стоит включить просьбу об освобождении ребенка от любых 
медицинских процедур, которые проводятся без согласия родителей.

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

адвокат сайфутдинов 
руслан фаридович

Принимает по адресу: 
г. краснодар, 

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

вопрос юристу

внимание, ПерееЗд!
В уходящем году на железнодорожных переездах произошло 226 

дорожно-транспортных происшествий. В результате пострадали 154 
человека, из них 51 погибли. 

Так, 3 ноября на переезде 1565 км пк 6 перегона Тимашевская-
Ведмидивка С-КАВ ДИ при исправно действующей автоматической 
переездной сигнализации произошло столкновение пассажирского 
поезда №301 сообщением «Минск-Адлер» (17 вагонов, 753 пасса-
жира) с грузовым автомобилем. Водитель КАМАЗа выехал на запре-
щающий сигнал в непосредственной близости от приближающегося 
поезда. В результате ДТП пострадали водитель автомашины, локомо-
тивная бригада и пассажир поезда, произошел сход 3 колесных пар 
электровоза. 4 ноября на переезде 1685 км пк 8 перегона Курганная-
Андреедмитриевка С-КАВ ДИ при исправно действующей автомати-
ческой переездной сигнализации произошло столкновение грузового 
поезда № 1474 с автомобилем марки «Лада Гранта»: водитель также 
выехал на переезд на запрещающий сигнал в непосредственной бли-
зости от приближающегося поезда. В результате ДТП пострадал води-
тель автомашины, а ее пассажир погиб.

Для повышения уровня безопасности движения на железнодорож-
ных переездах в Республике Адыгея проходит месячник «Внимание, 
переезд!».

В целях обеспечения безопасности движения поездов, снижения 
аварийности на железнодорожных переездах сотрудники ГИБДД про-
водят профилактическую работу по предупреждению здесь ДТП. Про-
водятся беседы с водителями автотранспортных средств, при этом по-
лицейские обращают особое внимание на тяжесть последствий ДТП, 
персональную ответственность водителей и необратимость наказания 
за допущенные нарушения правил дорожного движения. Каждый слу-
чай ДТП на переездах рассматривается как грубое несанкционирован-
ное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта со-
гласно законодательству Российской Федерации.

Проводятся проверки во всех предприятиях, осуществляющих пас-
сажирские перевозки на наличие согласованных рейсов автобусного 
движения на железнодорожных переездах. 

Маршруты патрулирования экипажей максимально приближены к 
железнодорожным переездам с целью осуществления профилактиче-
ских мероприятий, направленных на недопущение нарушений правил 
водителями транспортных средств.

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

Просим откликнуться очевидЦев дтП
29 ноября 2018 года в 22.24 во дворе ЖК «Солнечный» в п.Яблоновский дом 57, корп.3 неустановленный 

водитель, предположительно на автомобиле Лада Приора белого цвета, при движении задним ходом до-
пустил наезд на припаркованный автомобиль Ниссан Альмера (госномер Т777СУ 123 регион), после чего 
скрылся с места ДТП.

Для установления всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия ОГИБДД 
ОМВД России по Тахтамукайскому району просит свидетелей и очевидцев обращаться по тел. 8(87771) 96-
769, 8918 4371380.

рустам анчок, государственный инспектор огиБдд

Правила дорожного движения 
в Зимние каникулы

У школьников наступают новогодние каникулы, поэтому стоит им напомнить элементарные правила до-
рожного движения, ведь зимние дороги являются местом повышенной опасности.

Сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району в средней школе №6 п.Энем про-
вели беседы о безопасном поведении на улицах. об обязательном применении ремней безопасности и 
удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.

Кроме того, совместно с инспекторами роты ДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Адыгея про-
ведены беседы с водителями транспортных средств о необходимости разъяснения несовершеннолетним 
правил безопасного поведения на дороге, а также напомнили им, что в дни зимних школьных каникул не-
обходимо быть предельно осторожными и внимательными к поведению детей на тротуарах и вблизи про-
езжей части, в местах проведения новогодних праздников и представлений. 

ким трахов, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району

служба 02 сообщает

Педагогический коллектив и администрация средней школы №20 
х.Новый Сад сердечно поздравляют с наступающим Новым годом ге-
нерального директора ЗАО КСМ "Энемский" Мугу Хамеда Газизовича и 
выражают искреннюю благодарность и признательность за ежегодную 
спонсорскую помощь в ремонте школы.

Педагогический коллектив и администрация СШ №20 х.Новый Сад 
сердечно поздравляют с наступающим Новым годом генерального ди-
ректора ООО фирма "Гарантия" Ягумова Нуха Сулеймановича.

Пусть Новый год откроет для Вас новые перспективы, порадует до-
брыми делами, исполнит Ваши планы и начинания, сохранит и при-
умножит достигнутое. От всей души желаем в Новом году крепкого 
здоровья, большого счастья, семейного благополучия, успехов и удачи 
в работе, мира, любви и согласия!

поздравляем

в новый год БеЗ долгов
3 декабря истек срок уплаты имущественных налогов физических 

лиц за 2017 год. Но, к сожалению, не все налогоплательщики своев-
ременно исполнили свой гражданский долг по уплате налогов и, как 
следствие, попали в категорию должников.

У граждан, имеющих задолженность по налогам, могут возникнуть 
проблемы и с использованием денежных средств на личных счетах. 
Служба судебных приставов накладывает ограничения на использова-
ние наличных денежных средств на зарплатные счета, запреты на со-
вершение регистрационных действий с движимым и недвижимым иму-
ществом, арест на имущество, ограничение на выезд за пределы РФ. 

Налоговая инспекция обращается к жителям района с напоминани-
ем о необходимости уплаты земельного налога, транспортного налога 
и налога на имущество в целях исключения мер принудительного взы-
скания задолженности.

мурат гусарук, заместитель начальника межрайонной 
инспекции федеральной налоговой службы №3 по ра

вниманию населения
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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.

- 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.

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

- 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.: 8918 1133747.

- 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.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели и стульев. 
вывоз и доставка бесплатно.

тел.: 8918 0961031, 8995 2097480.

- индЮки, индейки, гуси. Тел.: 8918 1826078.

в среднюю школу №1 а.тахтамукай треБуЮтся учителя английского языка, учитель начальных 
классов, учитель истории, логопед, дефектолог. тел.: 8 (87771) 96450.

в среднюю школу №2 п.Энем треБуЮтся педагог-дефектолог и логопед. 
обращаться в администрацию школы и по тел.: 8 (87771) 42475.

в среднюю школу № 13 п. новый треБуЮтся учитель иностранного (английского) языка, 
учитель начальных классов и водитель школьного автобуса. 

обращаться по адресу: п. новый, ул. ленина, д. 1, тел: 8952 8405584.

в среднюю школу №15 п.яблоновский треБуется учитель русского языка и литературы. 
обращаться по адресу: п.яблоновский, ул.ленина, 16, тел.: 8918 3708662.

в среднюю школу №4 а.афипсип треБуется на работу учитель-дефектолог на 0,5 ставки. 
обращаться по адресу: а.афипсип, ул.жане, 12, тел.: 8 (87771) 96287.

в среднюю школу №8 а.Псейтук треБуЮтся 
социальный педагог (0,5 ставки), педагог-психолог (0,5 ставки), дефектолог (0,5 ставки). 

обращаться по адресу: а.Псейтук, ул.школьная, 2, тел.: 8918 3460251.

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

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.

что согревает, украшает и дарит счастье Зимой?
Белоснежным утром, морозным днём или холодным вечером так хочется окунуться в тепло и при этом 

выглядеть роскошно! Именно шуба из натурального меха не только согреет от лютых морозов, но и превра-
тит вас в самую обаятельную и привлекательную, неповторимую и желанную! А еще с помощью покупки 
шубы можно выиграть стильный автомобиль Lada XRay и множество других призов! Именно на выставке 
«Шубы нарасхват» реально обрести такое СЧАСТЬЕ!

• На выставке «Шубы нарасхват» более 800 шуб и жилетов! Качество, разумеется, подтверждено серти-
фикатами и гарантией. 

• На нашей выставке нет больших скидок, так как мы специально не делаем больших накруток! А на кол-
лекцию прошлого сезона действует сниженная цена с выгодой до 80%. Пожалуй, мы единственная меховая 
компания, работающая по всей России, которая продает шубы, а не скидки!

• На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и первона-
чального взноса или в КРЕДИТ!*

• И главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть автомобиль Lada XRay, либо 
LCD-телевизор с изогнутым экраном или сертификат на покупку шубы!** 

наши розыгрыши всегда честные, а победители – реальные покупатели выставки 
«шубы нарасхват»!

В сентябре мы осчастливили 50 человек от Кавказа до Камчатки, подарив им по сертификату на покупку 
норковой шубы. А Анастасия Онуфриенко из Нерюнгри получила от нас НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР Samsung Full HD! 

В октябре Анастасия Сокол из Уссурийска выиграла в нашем фото-конкурсе авторский набор золотых 
украшений. Мы дарим столько подарков, потому что хотим сделать вас счастливее.

Отзывы довольных покупателей и победителей вы легко найдете в нашей группе «В Контакте» vk.com/
shubynaraskhvat.

Главный розыгрыш состоится 31 марта, где мы определим обладателей призов. Поэтому успейте купить 
шубу своей мечты до розыгрыша! 

Приходите на выставку «шубы нарасхват»: 13 января – аул тахтамукай, дворец культу-
ры, ул. х.м. совмена, 3, с 10.00 до 19.00.

vk.com/shubynaraskhvat     www.instagram.com/shubynaraskhvat

*Рассрочка и кредит предоставляются банком-партнером - ООО ХКФБанк". Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012г. 
(бессрочная). Маркетинговая акция "0-0-36 новый": сумма кредита от 1500 до 500000 рублей, размер первого взноса составляет 
0%, 10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса (ПВ) и срока кредита: ставка 
(% годовых)/ ПВ (%)/срок (мес.):16,15/0/36; 17,81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не 
происходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. 
**Сроки акции: с 15 июня 2018г. по 15 марта 2019г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве 
призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www.шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

Коллектив управления культуры администрации Тахтамукайско-
го района выражает глубокие и искренние соболезнования заве-
дующей Шенджийского сельского  дома  культуры Мезужок  Сани-
ят  Батырбиевне в связи с постигшей ее невосполнимой потерей 
– смертью дочери. Скорбим вместе с Вами.

куПлЮ растение алое 3-5-летнего возраста 
в горшке. тел. 8918-9561774.

режим работы отделений почтовой 
связи в период с 29 декабря 2018 года 
по 8 января 2019 года, расположенных 
на территории мо «тахтамукайский 
район».

29 декабря - оПс яблоновский 
385140, оПс тахтамукай 385100, оПс 
яблоновский 385141, оПс Энем 385132 
работают по режиму понедельника 
с сокращением продолжительности 
рабочего дня на 1 час; для остальных 
оПс выходной день;

30 декабря - для всех оПс выход-
ной день;

31 декабря - оПс яблоновский 
385140, оПс тахтамукай 385100, оПс 
яблоновский 385141, оПс Энем 385132 
работают по режиму субботы;

31 декабря - для остальных оПс 
рабочий день по режиму работы суб-
боты, с сокращением продолжитель-
ности рабочего дня на 1 час;

1, 2 и 7 января - для всех оПс празд-
ничные выходные дни;

3, 4, 5, 8 января - все оПс работают 
по установленному режиму работы;

6 января - для всех оПс выходной.

в п.Энем открылось кафе "Берлога"
Здесь приятно посидеть в компании друзей, 

отметить новогодний корпоратив, день рождения, 
провести деловую встречу или насладиться 

романтическим вечером. кулинарное разнообразие 
нашей кухни вас порадует. мы рады приветствовать 

вас ежедневно с 11.00 до 24.00 по адресу: п.Энем, 
ул.Перова 37. тел.: 8918 4914918.


