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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи вручил многодетным матерям региона Почётные
дипломы «Материнская слава»
В Государственной филармонии РА состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню матери. В зале
собрались многодетные мамы, их дети - представители
разных поколений.
Поздравить матерей республики прибыл глава РА.
Обращаясь к собравшимся, Мурат Кумпилов отметил исключительную роль матери в воспитании подрастающего
поколения, укреплении духовно-нравственных ценностей
общества.
«С первых дней жизни ребенка мама окружает его
теплом и нежностью, создает в доме особую атмосферу
любви и заботы, в которой формируется будущая личность. И такой труд заслуживает не только самого глубокого уважения, но и, конечно, особой поддержки. От того,
насколько уверенной и социально защищенной чувствует
себя женщина, воспитывающая ребенка, во многом зависит благополучие детей и семьи, а значит, и всего общества. Поэтому поддержка семьи, материнства и детства;
улучшение демографической ситуации - одни из главных
направлений социальной политики нашего государства», сказал Мурат Кумпилов.

В рамках праздника состоялось чествование многодетных матерей. Глава Адыгеи вручил почётные дипломы «Материнская слава» женщинам, которые достойно
воспитывают пятерых и более детей. Это - Хурьет Пшеуч
из Адыгейска, Роза Бижева из Кошехабльского района,
Наталья Киселева и Ольга Рогозина из Майкопского района, Наталья Шека из Гиагинского района, Наталья Солош из Майкопа, Гошсим Кумук из Теучежского района,
Сусанна Хачак их Тахтамукайского района, Татьяна Пащенко из Шовгеновского района. Диплома также удостоена Сусанна Такаш из Тахтамукайского района.
Глава Адыгеи отметил, что такие женщины являются примером в обществе. Самые достойные десятый
год подряд награждаются почетным дипломом «Материнская слава». На сегодняшний день наградой отмечено
более 90 многодетных матерей. Всего же в республике
проживает 6784 многодетных семей, что на 918 больше в
сравнении с прошлым годом.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что республиканская
власть продолжит делать все необходимое для помощи
многодетным семьям, создавать условия для всесторон-

него развития детей. Отдельное внимание было уделено
матерям, которые воспитывают детей-инвалидов.
С поздравлением к женщинам также обратились председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, министр
труда и социального развития РА Джанбеч Мирза.
Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.

Представители президиума Адыгэ Хасэ причерноморских адыгов-шапсугов
поблагодарили руководство Адыгеи за помощь, оказанную при ликвидации ЧС
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с представителями причерноморских
адыгов-шапсугов. В составе делегации – председатель Адыгэ Хасэ (общественного парламента) Маджид Чачух, координатор по делам мусульман ДУМ РА и КК Батмиз Шхалахов и
представители аулов Малое и Большое Псеушхо.
Во встрече также приняли участие руководитель администрации главы РА и КМ РА Мурат Тхакушинов, заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев и председатель комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов.
Члены президиума Адыгэ Хасэ выразили искреннюю признательность главе Адыгеи
и всем жителям республики за своевременную и эффективную помощь при ликвидации
последствий наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края.
Напомним, в конце октября этого года из-за обильных осадков произошло масштабное наводнение на территории Краснодарского края. Среди пострадавших районов были
территории с компактным проживанием адыгов-шапсугов.

В целях координации совместных действий в условиях ЧС по договорённости с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым глава Адыгеи Мурат Кумпилов
поставил задачу сформировать в республике гуманитарный груз для Туапсинского района.
Было собрано более 16 тонн гуманитарного груза: продукты питания, средства гигиены и вещи первой необходимости. На ликвидацию последствий ЧС из Адыгеи была направлена колонна спецтехники, а также отряд спасателей из регионального управления
МЧС. Дополнительную помощь пострадавшим оказали активисты Адыгэ Хасэ РА, жители
Тахтамукайского района и Хатажукайского сельского поселения Шовгеновского района.
Техника из республики также работала в Апшеронском районе Краснодарского края. По
поручению главы республики, общую координацию восстановительных работ на месте
осуществляли Вячеслав Сапиев и Аскер Шхалахов.
В ходе встречи глава Адыгеи подчеркнул, что все принимавшие участие в оказании
помощи пострадавшим делали это от чистого сердца.

дата

Дело всей жизни

Коллектив Тахтамукайского районного суда поздравил федерального судью Симу Едиджи с 35-летним стажем работы в судебных органах.
Председатель суда Владимир Шепель сердечно поблагодарил Симу
Хамзетовну за большой вклад в развитие и укрепление судебно-правовой
системы, а также за заслуги в защите прав и законных интересов жителей
Республики Адыгея.
- Ваша многолетняя добросовестная работа отмечена высоким профессионализмом, обширными глубокими знаниями, принципиальностью и
умением работать с людьми, - подчеркнул Владимир Шепель.
Коллеги пожелали Симе Хамзетовне здоровья, благополучия, мира, добра
и дальнейших успехов в работе на благо родного района и республики.
Сима Хамзетовна Едиджи работает в судебных органах с ноября 1983
года. С 1993 по 2010 г.г. возглавляла Тахтамукайский районный суд. Имеет
первый квалификационный класс судьи, звание «Заслуженный юрист РА».
Награждена орденом Почета, медалью «Профессионал России». Лауреат
премии «Фемида-2005» Краснодарского городского клуба юристов в номинации «Лучший судья Республики Адыгея».

прием граждан
28 декабря с 14.00 до 16.00ч. министр финансов Республики Адыгея Долев Довлетбий Закереевич
и председатель комитета Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лотаков Вячеслав Валерьевич проведут прием граждан в здании администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2. Предварительная запись на прием ведется
в организационно-информационном отделе администрации по тел.: 8 (87771) 96131.
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Продолжается подписная кампания
на первое полугодие 2019 года.
Стоимость подписки на районную
газету "Согласие" - 306 руб. 30 коп.
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День героев Отечества

9 декабря в нашей стране отмечается День героев Отечества. В
преддверии праздника 7 декабря 2018 года в Москве в Андреевском
зале большого кремлевского дворца состоится торжественный прием
от имени президента Российской Федерации, участниками которого
станут граждане России, проявившие особое мужество и героизм.
Из регионов Южного федерального округа в торжественном приеме примут участие ветераны Великой Отечественной войны, воины
Вооруженных сил России, сотрудники и ветераны правоохранительных
органов, а также представители молодого поколения, проявившие лучшие качества гражданина и защитника своей родины.
Накануне Дня героев Отечества в регионах Южного федерального
округа состоятся мероприятия патриотической и гражданской направленности. В честь памятной даты будут организованы торжественные
приемы глав субъектов Российской Федерации и молодежи с награжденными высшими военными наградами России.
История этого праздника идет с 9 декабря 1769 года, со дня учреждения ордена святого Георгия Победоносца для награждения воинов,
проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость.
Статус высшей военной награды Российской Федерации ордену
был возвращен указом президента РФ 8 августа 2000 года, а с 2013
года в соответствии с указанием президента В.В. Путина в г.Москве в
большом кремлевском дворце ежегодно проводятся торжественные
приемы от имени президента Российской Федерации, посвященные
Дню героев Отечества, где чествуют героев Советского Союза, героев
Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров
ордена святого Георгия.

5 декабря 2018г.

актуально

Выплата на первого ребенка

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка назначается на срок один
год. По истечении этого срока нужно подать новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до
достижения ребенком возраста полутора лет, а также представить документы (копии документов, сведения),
необходимые для ее назначения.
В связи с этим необходимо своевременно обратиться за предоставлением ежемесячной выплаты на
срок до достижения ребенком возраста полутора лет в филиал Центра труда и социальной защиты населения по месту жительства либо в МФЦ по месту жительства.
Согласно постановлению кабинета министров РА от 2 августа 2018 года №143 «Об установлении величины прожиточного минимума на второй квартал 2018 года», с 1 января 2019 года предоставление ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет производиться в размере
величины прожиточного минимума для детей, установленного в Республике Адыгея за второй квартал 2018
года – 9104 рубля. При этом размер полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленного в Республике Адыгея, необходимый для расчета среднедушевого дохода семьи,
с 1 января 2019 года составит 14344,5 рубля.
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея

горячая линия

подключение цифрового эфирного телевидения

В случае возникновения затруднений с выбором и настройкой пользовательского оборудования для
приема цифрового эфирного телевидения можно обратиться по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8-800 220-20-02, специалисты
помогут правильно выбрать и подключить приемное оборудование.
Подробную информацию о цифровом телевидении можно найти на официальном сайте РТРС www.ртрс.
рф и на сайте смотрицифру.рф.

комплекс гто

с испытаниями справились

Любовь к спорту и здоровому образу жизни начинается в детстве. Учащиеся 4-х классов общеобразовательной школы №1 а.Тахтамукай сдали
нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Чтобы получить заветные значки, им предстояло
пройти физические упражнения на гибкость, быстроту, силу и ловкость.
Все участники получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. Многие справились с испытаниями. Особенно хорошо и правильно
выполняли физические упражнения девочки, которые занимаются в секции баскетбола в спортивной школе №1 Тахтамукайского района. Все результаты, выполненные участниками, будут загружены в систему АИС ГТО.
Основная цель комплекса ГТО в Тахтамукайском районе - оздоровление населения и повышение уровня физической подготовки. Приглашаем
наших жителей, независимо от возраста, стать участниками комплекса и
выполнить нормативы ГТО. Проверьте свои возможности!
О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно
узнать на сайте www.gto.ru. Желающие присоединиться к движению ГТО
и получить знак отличия могут обращаться за информацией в комитет по
ФК и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.
Аида Цику, главный специалист комитета по физической
культуре и спорту администрации МО "Тахтамукайский район"

туристические маршруты

хорошие истории о хороших местах

В Адыгее появился свой тревэл-блогер. Артур Кушу - первый в республике блогерпутешественник, который в своем интернет-дневнике в простой и доступной форме рассказывает, а точнее, показывает интересные места, тем самым заново раскрывая многообразный туристический потенциал своей малой родины и других регионов страны. Это
определенно мотивирующий блог: здесь нет местечковости, фитоняшек, котиков, сплетен, конфликтов, которыми переполнена всемирная паутина и которые, к сожалению,
очень популярны; здесь здоровое любопытство как стремление к познанию чего-то нового, здесь вдохновение и побуждение к смене обстановки и, самое главное, здесь яркие
краски природы, ее роскошь и великолепие. Есть, конечно, и грязь, но только на подошве
обуви, истоптанной долгими прогулками.
Жизнерадостный и обаятельный Артур в своих видео-отчетах рассказывает, в первую
очередь, о своих впечатлениях, делится эмоциями. В России очень много красивых, живописных мест, зачастую они находятся рядом с нами или совсем недалеко. На посещение многих из них достаточно выходных. Да, кто-то наверняка скажет, что после тяжелой
рабочей недели уже не хочется тратить законные выходные на какие-то поездки, есть
только одно желание - отдохнуть. Так вот блог Артура Кушу показывает и доказывает, что
самый лучший отдых - это смена привычной обстановки, путешествие, которое заряжает
энергией на долгие дни и плодотворную работу, дарит непередаваемые ощущения и теплые воспоминания о прекрасном времяпрепровождении.
Артур создает качественное видео с красивой, приятной глазу картинкой: интересные
старинные и современные сооружения, море со всеми оттенками лазурного цвета, многочисленные водопады различных форм и видов, бурливые реки, живописные заповедники с милыми обитателями, необъятные просторы, разноцветные леса, величественные
горы, все краски самого лучшего в мире художника – природы.
А в одном из видео автор блога преодолевает свой страх высоты. Как известно, если
чего-то боишься, то это что-то обязательно надо сделать. И вот, постояв на вершине горы,
спустившись дюльфером с отвесной скалы и поднявшись обратно по крутому подъему,
Артур стал менее серьезно относиться к своей давней фобии. Да, иногда охватывали приступы паники, но самое главное, - результат.
Блог ведется с прошлого года, в самом начале было много разных тем и рассуждений,
но только летом Артур решил стать тревэл-блогером, увидев в путешествиях бесценный
опыт саморазвития. И теперь это уже серьезная работа и большой опыт для автора, а не
просто увлечение или банальное хобби.

Современный ритм жизни очень ускорился, в
плотный график событий не всегда получается вставить что-то легкое и ненавязчивое. И если у вас появилось несколько минут, чтобы немного развлечься
и отвлечься, уделите их блогу Артура Кушу. Если вы
не из тех людей, кто может употребить информацию
исключительно маленькими порциями в виде однойдвух картинок, то вам тоже сюда.
- Для меня цель - это не сами путешествия, а прежде всего опыт, знания, полученные в поездке, не
конкретная территория, а дорога к ней. Хочется вместить в себя максимум красоты, которая встречается
на пути к определенному месту. Ну, и конечно, сами
места очень интересны и увлекательны. Всем этим и
делюсь с подписчиками, - говорит Артур.
Активный молодой человек не боится сделать ошибок: сейчас внимание и память людей перенасыщены
большим количеством информации и оплошности
быстро затираются другими событиями. Артур всегда
открыт новым возможностям и творчески подходит к
работе, максимально доступен и готов ответить на вопросы, будет рад любым комментариям, даже отрицательным (но именно адекватным пояснениям, а не безликим злобным
припискам).
Да, наверняка блог несовершенен: автор иногда сбивается, допускает незначительные
погрешности. Но ведь это от искренних эмоций и восторженных чувств, переполняющих
его. Это жизненные, живые истории, которые могут произойти с каждым из нас, если мы
последуем его примеру.
А что касается безупречных, образцово-показательных блогов, то они зачастую скучны, однообразны, тривиальны.
Итак, отличный видеоряд, нестандартные ракурсы, профессиональный монтаж, хорошие истории о хороших местах – все это вы увидите в блоге Артура Кушу. Заходите,
смотрите, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал.
https://www.youtube.com/c/ArturKushu
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смотри "цифру"

20 бесплатных телеканалов в каждом телевизоре Республики Адыгея
Как подключить цифровое и
аналоговое ТВ на одном телевизоре

Прием цифровых и аналоговых телеканалов на один телевизор нужен, если зритель хочет смотреть местные телеканалы
наряду с федеральными. Для этого необходима всеволновая антенна, способная принимать сигналы как в метровом, так и в дециметровом диапазонах. Для настройки просмотра аналоговых
телеканалов необходимо подключить антенный кабель к антенному входу цифровой приставки, соединить разъем приставки
(RF OUT) с разъемом телевизора (ANT IN) дополнительным антенным кабелем.
Затем необходимо с помощью пульта дистанционного управления телевизора установить режим приема
телесигнала в аналоговом формате (TV), а после произвести поиск аналоговых телеканалов. Настроить и
переключать цифровые телеканалы можно пультом от цифровой приставки в режиме АV.
Также можно использовать разветвитель сигнала (сплиттер). Разветвитель позволяет сохранять связь
телевизора с антенной и принимать аналоговое ТВ при отключении приставки. Оборудование для приема
цифрового эфирного телевидения доступно в большинстве магазинов электроники и бытовой техники.
Сегодня на рынке представлены около 2000 моделей телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2. Это
большинство всех имеющихся на рынке телевизоров (95% от всех доступных моделей). Минимальная цена
телевизора – 5450 руб. Ассортимент цифровых приставок стандарта DVB-T2 составляет около 300 моделей.
Цена приставки – от 515 руб., средняя цена – около 1000 руб. Цена дециметровой антенны – от 300 руб.
Бесплатная горячая линия: 8800-2202002. Сайт: смотрицифру.рф.

дошкольное воспитание

мал глаз, а весь мир видит...

«Мал глаз, а весь мир видит» - гласит народная мудрость. Наиболее важным в познании окружающего
мира является зрение. И как важно заботиться о нем, беречь с детства и до глубокой старости.
В целях привлечения внимания общественности к проблеме сохранения зрения в детском саду «Калинка» прошел месячник «Белая трость». Мы постарались как можно больше рассказать и показать нашим
малышам об органах зрения, их функции, о заботе и уходе за глазами. С детьми были организованы беседы,
занятия, подготовлены стихи, загадки, пословицы, проведен конкурс рисунков «Глаза - зеркало души». В
каждой группе систематически проводилась гимнастика для глаз в стихах, чтобы детям легче было запомнить их и обыгрывать. Они не только узнали о заболеваниях, травмах глаз, но и о том, как их избежать, какие
витамины и продукты полезны для поддержания зрения и как негативно влияют современные гаджеты на
наше зрение.
Родители воспитанников также участвовали в
мероприятиях месячника
«Белая трость». Среди них
было проведено анкетирование, по результатам
которого педагоги подготовили консультации, рекомендации и картотеку
гимнастик для глаз.
Мероприятия, проведенные в течение месяца,
не только формировали
знания об органах зрения,
но и побуждали в наших
малышах стремление заботиться о своем здоровье, а также воспитывали чувство сострадания, желание помочь слабовидящим людям. Наши «почемучки»
с большим интересом поглощали новые знания и, наверное, самым лучшим итогом проделанной работы
стало желание детей заботиться о своем зрении и сохранять свои глаза здоровыми и красивыми. Ведь в
мире столько всего прекрасного и удивительного, что хочется увидеть своими глазами...
Зарима Емтыль, воспитатель детского сада "Калинка"

официально
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о
возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с
земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес
подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский
район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по
указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район»,
отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Панахес, ул.Ленина. Площадь земельного участка – 1464 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:1500029. Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина,
2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЗЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РЕШЕНИЕ от 29 ноября 2018г. № 13/25 О внесении изменений в решение № 3/5 от 07.05.2008 г.
«Об установлении земельного налога на территории муниципального образования «Козетское сельское поселение»
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 394 Налогового кодекса РФ, на основании Устава муниципального образования «Козетское сельское поселение», Совет народных депутатов МО «Козетское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение № 3/5 от 07.05.2008 г. «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования «Козетское сельское поселение», и дополнить пункт 5 абзацем следующего содержания: «0,3% от кадастровой стоимости в отношении
земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства».
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Согласие», размещению на официальном сайте Администрации МО «Козетское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
З. САВВ, заместитель председателя Совета народных депутатов МО «Козетское сельское поселение»
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памятка

будьте осторожны - гололед

Гололед – слой плотного льда, образовавшийся на поверхности
земли, тротуарах, проезжей части улицы и на деревьях, проводах при
замерзании воды.
Гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого
состояния, который образует скользкую поверхность. Гололедица возникает там, где перед заморозками стояла вода или там, где вследствие
движения транспорта либо большого количества пешеходов выпавший снег уплотняется. Чаще всего это происходит на проезжей части
дорог и тротуарах.
При гололеде значительно увеличивается количество уличных
травм: ушибы, вывихи и переломы. По данным медиков, в такие дни
количество пострадавших увеличивается в 2 раза.
Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выполнять несложные правила.
Обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь
с подошвой на микропористой основе. Модницам рекомендовано отказаться от высоких каблуков.
Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если
ледяную лужу обойти невозможно, то передвигайтесь по ней как лыжник, небольшими скользящими шажками.
Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги, не торопитесь и не бегите.
Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях. Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не
носить тяжелые сумки, не держите
руки в карманах — это увеличивает
вероятность падения.
Если поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.
В момент падения постарайтесь
сгруппироваться и, перекатившись,
смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться,
осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь.
Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как
можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

служба 02 сообщает

прием граждан

В здании ОМВД России по Тахтамукайскому району по адресу:
а.Тахтамукай, ул.Красноармейская, 7 начальник ОГИБДД Адам Шамсудинович Тлехусеж будет проводить прием граждан 6 декабря с 17.00
до 20.00 и 22 декабря с 09.30 до 12.30.

просим откликнуться очевидцев дтп
17 ноября 2018 года в 19.00 на ул.Дорожной в п.Яблоновский около д.214/6 и ресторана «Скарлет» произошло дорожно-транспортное
происшествие, в результате которого пострадала женщина-пешеход.
23 ноября 2018 года в 20.00 на 4 километре автодороги «Дамба Шапсугского водохранилища» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Ваз-2110, Ваз-217030 и Лада Веста.
В связи с проведением расследований просим очевидцев указанных
происшествий обратиться в отдел ГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району или позвонить по тел.: 8 (87771) 96502, 918-1583368.

в прокуратуре района

незаконная организация
и проведение азартных игр
По результатам принятых прокуратурой Тахтамукайского района
мер реагирования возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ
(незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игорного оборудования вне игорной зоны) в отношении организатора азартных игр.
По результатам проверки соблюдения федерального законодательства прокуратура выявила факт проведения азартных игр вне игорной
зоны с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и стационарных персональных компьютеров с программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр.
Технически оснащенное программное обеспечение создавало для
граждан иллюзию, что они становятся участниками биржевой сделки
либо влияют на результаты несуществующего события, тогда как выигрыш уже предопределен недобросовестным предпринимателем в
свою пользу.
Ход рассмотрения уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
В целях противодействия незаконной игорной деятельности на территории республики под председательством заместителя прокурора
Республики Адыгея работает межведомственная рабочая группа по
вопросам незаконной игорной деятельности.
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Согласие

Реклама и не только

Наших
любимых соседей
Дадян Григория
Саркисовича
и Светлану
Сократовну
от всего сердца
поздравляем с
бриллиантовой
свадьбой:
6 декабря супруги
отмечают юбилей
совместной
жизни.
60 счастливых лет вы шли рядом рука об руку, спокойно и легко,
сохраняя обет любви и верности. Такую славную дату удается отметить лишь немногим семейным парам. Бриллиант – один из самых
прекрасных, прочных и ценных камней, а ваш бриллиантовый союз
– символ счастья и прочных семейных уз, душевной красоты, тепла
и заботы о близком человеке.
Бриллиант вашей жизни играет всеми прекрасными гранями: вы
воспитали троих замечательных детей, вас безмерно радуют 7 внуков и 14 правнуков, потому вы всегда будете молоды душой, счастливы и спокойны. Пусть радость и добро бесконечным водопадом
льются в ваш гостеприимный дом!
Здоровья вам и долгих лет жизни! В знак глубокого уважения
низко склоняем перед вами головы.
Анзаур и Нафсет Ахиджак

Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай,
площадью 20, 30, 80 кв.м.
Тел.: 8918 9999319.
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.

Федерация спортивной борьбы
Республики Адыгея приглашает всех
на всероссийский турнир
по греко-римской борьбе
памяти мастеров спорта СССР и России.
Турнир пройдет 8-9 декабря
в спорткомплексе "Нарт" по адресу:
а.Тахтамукай, ул.Совмена, 3/3.
Торжественное открытие соревнований
8 декабря в 11.00.

Требуется уборщица, час утром
(с 8:00 до 9:00) или 1 час вечером
(перед закрытием), 2-3 раза в
неделю. 100 кв.м. З/п 3000 руб.
Тел.: 8952 9897921.

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.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели и стульев.
Вывоз и доставка бесплатно.
Тел.: 8918 0961031, 8995 2097480.

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.

5 декабря 2018г.
Продается

- 40 соток земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строительства. Тел. 8918 6291299.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- бычок, возраст 10 дней. Цена 9 тыс.руб. Тел. 8900 2696975.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
лет Победы. Тел.: 89183520261
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155.
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.
- 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.Натухаевская. 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.
- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школьная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8198 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.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- добротный кирпичный дом, отделанный декоративным
короедом, в а.Шенджий. Площадь 130 кв.м., 4 комнаты, коридор,
большая кухня, ванная 10 кв.м. Хороший ремонт. Во дворе плитка,
красивый навес 160 кв.м. Забор новый кирпичный, фасад 25 метров.
Земля 50 соток, огород примыкает к речке Уне-Убат. Курятник, колодец, сарай, плодоносящий сад. Рядом садик, школа, магазины, МФЦ,
остановка. Цена 2 млн. 800 тыс. руб. Тел.: 8918 3104386.
- 3-комнатная квартира 67 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская, 2. Тел. 8918 6362065.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.

видеосъемка и монтаж торжественных мероприятий.
Тел.: 8918 6952504.
Утерянное удостоверение ветерана труда серии В №3055705, выданное Тахтамукайским УТСЗН на имя Джаримока Нурбия Шумафовича считать недействительным.

В решении Совета народных депутатов МО "Тахтамукайское сельское поселение" №10-04 от 29.11.2018г., опубликованном в газете "Согласие" №95-96
(9633-34) от 1 декабря 2018г. допущена опечатка: в 3 пункте решения вместо
слов "Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года" следует читать
"Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года".

продаю 1-комнатную квартиру 40 кв.м. в п. Энем с ремонтом
или меняю на частный сектор с доплатой. Тел. 8918-2044413
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